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Пояснительная записка 

 к учебному плану внеурочной деятельности 

начального общего образования 

 МБОУ «СОШ №16»  

на 2021-2022 учебный год 

       Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности, которая яв-

ляется одним из способов реализации (наряду с учебным планом) образовательным учре-

ждением основной образовательной программы начального общего образования. 

       При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности, 

использовались следующие документы: 

     - Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г; 

      - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи" 

      - Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10. 2009 года «Об утвер-

ждении федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

      - Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». 

      - Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

        - Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 г. № 507 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

       - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  

№ 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

        - Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 08.04. 2015 г № 1/15); 

-      Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 2020/2021 учебном году» 

от 07.07.2020 № 02-55-6325/20 

 



          Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет уча-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

         Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и реализуют различных форм ее организации, отличные от урочной системы обучения. За-

нятия проводятся в форме экскурсий, кружков, олимпиад, соревнований, поисковых  иссле-

дований  учителями школы. 

          Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения уча-

щихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответ-

ственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к вне-

классной деятельности на всех возрастных этапах, воспитание гражданственности, трудо-

любия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни.  

    Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения  со взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколе-

ний; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
 - на расширение содержания программ начального общего образования; 

 - на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 

школы, обучающихся и их родителей (законных представителей), а также специфика и 

направленность школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 16» организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

1.Спортивно-оздоровительное; 

2.Духовно-нравственное; 

3.Социальное; 

4.Общеинтеллектуальное; 

5.Общекультурное. 

 В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность будет осуществляться через си-

стему дополнительного образования, внеклассную, воспитательную деятельность (экскур-

сии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики) и деятель-

ность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, пе-

дагогов дополнительного образования). 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 



физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени началь-

ного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному 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 спортом. 

     Данное направление реализуется курсами «Шахматы», «Борьба», с использованием здо-

ровье сберегающих технологий на уроке, снижением учебной нагрузки за счет оптимизации 

расписания первой и второй половины дня, совершенствованием системы физкультурно-

оздоровительной и профилактической работы. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, экскурсии, 

дни здоровья. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нрав-

ственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности, в совместной педагогической работы школы, семьи. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

     Главное назначение данного курса – формирование навыков общения и  культуры пове-

дения детей, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на обще-

человеческие ценности. 

      Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Культура общения» – это практический педагогический курс для развития 

навыков межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми. Знания, по-

лученные детьми на таких занятиях, дадут им представление об искусстве человеческих 

взаимоотношений. Благодаря специально разработанным играм и упражнениям у детей 

сформируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, окружаю-

щим, сверстникам и взрослым людям. Воспитанники приобретут навыки, умения и опыт, 

необходимые для адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему разви-

тию личности ребёнка и подготовке его к жизни. 

     Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Семьеведе-

ние». 

По итогам работы в данном направлении проводятся викторины, классные часы, кон-

курсы, беседы, экскурсии, защиты проектов. 

 

Социальное направление 

     Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре-

зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций,  необходимых  для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

    - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обес-

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 



    - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно-

шения в социуме; 

    - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

    - формирование основы культуры межэтнического общения; 

    - формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

    - воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется курсом «Я – гражданин России», «Бурятские народ-

ные игры» 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Основными задачами являются: 

      - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

      - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

      - формирование первоначального опыта практической деятельности; 

      - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне  

начального образования. 

Данное направление реализуется курсом «Финансовая грамотность», «Легоконструирова-

ние» 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность названного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию художе-

ственно-эстетических ценностей, развитию общей культуры, знакомство с общечеловече-

скими 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, художественно-эстетической, физической и экологиче-

ской культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Театральная  

студия», «Хореографическая студия» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План внеурочной  деятельности 

                                        начального общего образования 

 

                                             на 2021- 2022 учебный год 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Направления раз-

вития личности 

 
Внеурочные за-

нятия по вы-

бору ОУ 

Количество часов по классам Всего 

в не-

делю 
1 

 

класс 

2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Финансовая гра-

мотность 
1 1 1 1 4 4 

Легоконструиро-

вание  
1 1 1 1 4 4 

Социальное 

 

Бурятские народ-

ные игры 
1    1 1 

Я – гражданин 

России 
 1 1 1 3 3 

Спортивно-оздоро-

вительное 

 

Шахматы  
1 1 1 1 4 4 

Национальная 

борьба  

ДК «Одинск» 

2 2 2 2 8 8 

Общекультурное Театральная  сту-

дия «Любители 

театра» «ДК 

«Одинск» 

2 2 2 2 8 8 

Хореографиче-

ская студия 

ДК «Одинск» 

1 1 1 1 4 4 

Духовно- нравствен-

ное 

Семьеведение 

 
1 1 1 1 4 4 

Итого к финанси-

рованию 
 5 5 5 5 20 20 

Всего   10 10 10 10 40 40 



 

 

 

 

 

Рассмотрено                                                                                                              Утвержден 

педагогическим советом 

От               №                                   приказом директора 

                                                                                                                            от ___________№_______ 

                                                                                                                             директор  школы 

                                                                                                                             _________М.В.Ефимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ПЛАН 

                                                внеурочной деятельности 

основного общего образования 

          Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Ангарского городского округа 

на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности 

основного общего образования 

МБОУ «СОШ №16» 

на 2021-2022 учебный год 

         Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности, которая яв-

ляется одним из способов реализации (наряду с учебным планом) образовательным учре-

ждением основной образовательной программы основного общего образования. 

При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности,  

использовались следующие документы: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

      - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи" 

    - Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.  №1897  «Об утвер-

ждении  федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

    - Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г № 03-296 «Об организа-

ции внеурочной деятельности при введении федерального государственного образователь-

ного стандарта,  

    - Примерная основная образовательная программа общего образования (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04. 2015 г № 1/15); 

    - Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 2020/2021 учебном году» 

от 07.07.2020 № 02-55-6325/20 

 

       Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет уча-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуют различных форм ее организации, отличные от урочной системы обучения. Заня-

тия проводятся в форме экскурсий, кружков, олимпиад, соревнований, поисковых  иссле-

дований  учителями школы. 

      Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения уча-

щихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответ-

ственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к вне-

классной деятельности на всех возрастных этапах, воспитание гражданственности, трудо-

любия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни.  



 

 

 

 

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и  сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколе-

ний; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
  - на расширение содержания программ основного общего образования; 

  - на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

  - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 

школы, обучающихся и их родителей (законных представителей), а также специфика и 

направленность школы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 16» организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

1.Спортивно-оздоровительное; 

2.Духовно-нравственное; 

3.Социальное; 

4.Общеинтеллектуальное; 

5.Общекультурное. 

В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность будет осуществляться через систему 

дополнительного образования, внеклассную, воспитательную деятельность (экскурсии, 

диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики) и деятельность 

иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования). 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства 

внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. 

 

Спортивно-оздоровительное направление  

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени началь-

ного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному 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 возраст-

ных, психологических и иных особенностей; 

           - развитие потребности в занятиях спортом. 



   Данное направление реализуется: секцией « Национальная борьба» и внеурочной дея-

тельностью «Шахматы», с использованием здоровьесберегающих технологий, снижением 

учебной нагрузки за счет оптимизации расписания первой и второй половины дня, совер-

шенствованием системы физкультурно-оздоровительной и профилактической работы. 

      По итогам работы в данном направлении проводятся: конкурсы, соревнования, экскур-

сии, дни здоровья. 

 

 

 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нрав-

ственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности, в совместной педагогической работы школы, семьи. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

     - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражда-

нина России;  

 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

     - приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокуль-

турной группы; 

     -   сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

Данное направление реализуется программой «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Семьеведение» 

По итогам работы в данном направлении проводятся викторины, классные часы, кон-

курсы, беседы, экскурсии, защиты проектов. 

 

Социальное направление 

     Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних ре-

зервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального  

опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуни-

кативных и конфликтологических компетенций, необходимых   для эффективного взаимо-

действия в социуме. 

Данное направление реализуется курсом «Финансовая грамотность», «Ты и эконо-

мика», « Воспитание законопослушного гражданина», «Формирование правовой культуры 

подростков» 

Актуальность данных курсов заключается в том, что в нынешних социально – эконо-

мических условиях особая роль отводится школьному экономическому образованию, по 

сути призванному сформировать экономическое мышление и принять навыки рациональ-

ного экономического поведения. Создать предпосылки для последующего профессиональ-

ного обучения и эффективной практической деятельности подрастающего поколения. Эко-

номическое образование является неотъемлемой, важной частью общего среднего образо-

вания. Курс ориентирован на развитие практических навыков ведения домашнего хозяй-

ства. В ходе изучения курса могут быть сформированы предметные знания прикладного 

характера, т.е. знания простейших основ хозяйственной жизни; знакомство с принципами 



ведения семейного бюджета; формирование опыта применения полученных знаний и уме-

ний для решения типичных экономических задач. 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования. 

Основными задачами являются: 

      - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

      - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

      - формирование первоначального опыта практической деятельности; 

      - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени ос-

новного общего образования. 

Данное направление реализуется курсом «Робототехника», «IT –волонтеры» 

  

Общекультурное направление 

Целесообразность названного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию художе-

ственно-эстетических ценностей, развитию общей культуры, знакомство с общечеловече-

скими 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 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отно-

шения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремле-

ния к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Данное направление реализуется кружками: «Хореографическая студия», «Вокальная сту-

дия», «Бурятский фольклор», Театральная студия «Любители театра» ДК «Одинск» 

 

 



 
                                                

                                                    План внеурочной деятельности 
основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

Направления Вид деятельности 

Часов в неделю Всего 

часов 5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8-9 

класс 

Спортивно- 

оздоровитель-

ное 

Шахматы 1 

1 

1 

1 

4 

Национальная борьба  

 ДК «Одинск»    1 

1 1 1  

4 

Общекультур-

ное 

Хореографическая 

студия  

ДК «Одинск» 
1 

1 1 1  

4 

 
Театральная студия 

«Любители театра»  

ДК «Одинск» 
1 

1 1 1 4 

Бурятский фольклор 

ЦРТД и Ю «Гармо-

ния» 
   2 

2 2 2 8 

Духовно-нрав-

ственное 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 
1 

 

 

 

 

  

1 

Семьеведение   1 1 1 3 

Общеинтеллек-

туальное 

 

Робототехника  

1 

 

1   2 

IT -волонтеры 
 

 1 1 2 

Социальное  Финансовая грамот-

ность 1 
   1 

Ты и экономика  1 1 1       3 

Воспитание законо-

послушного гражда-

нина» 
1 

1 1  3 

Формирование право-

вой культуры под-

ростков 
 

  1 1 

Итого  к финан-

сированию 
   5 5 5 5 20 

всего  10 10 10 10 40 
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