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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности начального общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» на 2017-2018 учебный год 

 

Внеурочная деятельность является частью основной общеобразовательной программы начального общего образования, обеспечивает реализа-

цию индивидуальных потребностей обучающегося, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие личности школьника. 

План внеурочной деятельности начального общего образования разработан на основе следующих федеральных, региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документов, а также нормативно-правовых документов образовательного учреждения: 

– закон Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

– федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

– примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (начальная школа); 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

– постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

– письмо 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»; 

– письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011. № 55-37-8480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной 

деятельности»; 

– лицензия Главного управления общего и профессионального образования Иркутской области (серия РО № 043916, регистрационный № 4433 

от 01.03.2012 г.); 

– устав МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», утвержденный приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016 г. № 637 «О переименовании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

7 имени Пичуева Леонида Павловича» и утверждении устава»; 

– программа развития образовательного учреждения «Социально активная школа»; 
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– основная образовательная программа начального общего образования, утверждённая приказом МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 

31.08.2017 г.  № 334 «Об утверждении программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2017-2018 учебный год». 

– Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.». 

План внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и включает в себя направления внеурочной деятельности, перечень внеурочных занятий, организационные формы, 

ресурсы, недельную нагрузку обучающегося. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 1-4-х классов планируемых результатов (личностных, мета-

предметных, предметных) освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

– выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающегося к различным видам деятельности; 

– создать условия для индивидуального развития и самореализации обучающегося в избранной сфере внеурочной деятельности; 

– развивать творческий, спортивный, интеллектуальный потенциал обучающегося; 

– формировать у обучающегося нравственные, духовные, культурные ценности;  

– развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

– способствовать расширению рамок общения с социумом, формировать активную жизненную позицию. 

Программы внеурочной деятельности направлены на: 

– расширение содержания программ общего образования («В мире информатики»); 

– формирование общеучебных умений («Мир деятельности», «Учимся учиться и действовать»); 

– формирование личности обучающегося средствами искусства, спорта, творчества («Подвижные игры», «Пионербол», «Футбол», «Смотрю на 

мир глазами художника», «Кукольный театр «Петрушка»); 

– развитие интеллектуального потенциала обучающегося («Умники и умницы», «Созвездие»); 

– воспитание гражданственности, патриотизма, нравственности («Песни России»). 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное: «Подвижные игры», «Пионербол», «Футбол»; 

– общеинтеллектуальное: «Умники и умницы», «В мире информатики», «Учимся учиться и действовать», «Созвездие»; 

– общекультурное: «Смотрю на мир глазами художника»; 

– духовно-нравственное: «Песни России», «Кукольный театр «Петрушка»; 

– социальное: «Мир деятельности», «Все цвета, кроме чёрного». 

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяет включение в план внеурочной деятельности кор-

рекционно-развивающего направления. В 1-2-х классах занятия с учащимися проводят как учителя (учебные предметы «Русский язык», «Математика», 

«Ритмика»), так и специалисты? учитель-логопед, учитель-дефектолог (тифлопедагог), педагог-психолог. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления 

при организации внеурочной деятельности и основанием для разработки соответствующих образовательных программ. 

Внеурочная деятельность реализуется через такие организационные формы, как спецкурс, кружок, факультатив, учебное занятие, секция. 
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В начальной школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая опирается на использование потенциала всех внут-

ренних ресурсов образовательного учреждения. Кроме того, во внеурочную деятельность включается и обучение школьников по различным профиль-

ным программам Центра детского творчества, Школы искусств, занятия в спортивных секциях и танцевальных коллективах города. 

Программы внеурочной деятельности могут реализовываться как в рамках отдельно взятого класса, так и в рамках свободных объединений 

школьников одной возрастной группы; занятия в таком случае проводятся не с классом, а с группами, состоящими из учащихся разных классов одной 

параллели. Такая форма организации внеурочной деятельности связана с реализацией индивидуального подхода к обучению, проведением работы по 

социальной адаптации в рамках сменного классного коллектива, а также возможностями ресурсного обеспечения плана внеурочной деятельности 

образовательным учреждением. 

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не должна превышать 25 человек. Группы формируются на основе изучения по-

требностей обучающихся (заявление, анкетирование родителей). 

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида деятельности. В 1 классе продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет 35 минут, во 2-4-х классах – 40 минут. 

Все направления внеурочной деятельности обеспечены авторскими программами. Для реализации плана внеурочной деятельности в 2017-2018 

учебном году школа имеет необходимое, методическое и материально-техническое обеспечение. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-4 классы  

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

на 2017-2018 учебный год  

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Формы ор-

ганизации 
Название занятия 1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4Г 

Всего в 

неделю 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

секция Футбол         2 2 2 6 

секция Пионербол       1       1       1 2 1 6 

секция Подвижные игры 1 1 1                     3 

Общеинтеллек-

туальное 

кружок Умники и умницы 1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1   11 

спецкурс В мире информатики         1 1 1   1 1 1   1 1   8 

спецкурс Созвездие         2 2 1 2 1 2 1 11 

факульта-

тив 

Учимся учиться и дей-

ствовать 
      1       1       1     1 

4 

Общекультур-

ное 

кружок Смотрю на мир глазами 

художника 
1   1   1   1   

4 

Духовно-нрав-

ственное 

кружок Песни России 
1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1   

11 

  кружок Кукольный театр «Пет-

рушка» 
                        1 

1 

Социальное учебное за-

нятие 

Мир деятельности  
1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1   

11 

факульта-

тив 

Все цвета, кроме черного 

(для младшего школьного 

возраста) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7,5 

Коррекционно-

развивающее 

  Индивидуальные и груп-

повые коррекционные за-

нятия по математике 

1 1 1 1         

4 

Индивидуальные и груп-

повые коррекционные за-

нятия по русскому языку 

1 1 1 1         

4 

Психокоррекционные за-

нятия «Развитие психомо-

торики и сенсорных про-

цессов» 

1 1 1 1         

4 

Логопедические занятия 1 1 1 1         3 
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Дефектолог (тифлопеда-

гог) 
  1   1         

2 

Ритмика 0,5 1 0,5 1         2 

ИТОГО: 10 8 13,5 9 9,5 6 12,5 5 102,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обу-

чающегося 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» на 2017-2018 учебный год 

 

Внеурочная деятельность является частью основной общеобразовательной программы основного общего образования, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающегося, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их раз-

витие. 

План внеурочной деятельности основного общего образования разработан на основе следующих федеральных, региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документов, а также нормативно-правовых документов образовательного учреждения: 

– закон Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

– примерная основная образовательная программа образовательного учреждения (основная школа); 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»; 

– постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

– письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011. № 55-37-8480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной 

деятельности»; 

– письмо 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»; 

– лицензия Главного управления общего и профессионального образования Иркутской области (серия РО № 043916, регистрационный № 4433 

от 01.03.2012 г.); 

– устав МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.», утвержденный приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016 г. № 637 «О переименовании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

7 имени Пичуева Леонида Павловича» и утверждении устава»; 

– программа развития образовательного учреждения «Социально активная школа»; 

– основная образовательная программа начального общего образования, утверждённая приказом МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 

31.08.2017 г.  № 334 «Об утверждении программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2017-2018 учебный год». 

– Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.». 
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План внеурочной деятельности учащихся 5-9-х классов составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и включает в себя направления внеурочной деятельности, перечень внеурочных занятий, организационные формы, 

ресурсы, недельную нагрузку обучающегося. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 5-9-х классов планируемых результатов (личностных, мета-

предметных, предметных) освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

– дополнить и углубить те учебные курсы, которые необходимы обучающемуся для личностного или профессионального определения; 

– выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающегося к различным видам деятельности; 

– создать условия для индивидуального развития и самореализации обучающегося в избранной сфере внеурочной деятельности; 

– развивать творческий, спортивный, интеллектуальный потенциал обучающегося; 

– формировать у обучающегося нравственные, духовные, культурные ценности;  

– развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

– способствовать расширению рамок общения с социумом, формировать активную жизненную позицию. 

Программы внеурочной деятельности направлены на: 

– расширение содержания программ общего образования («Юные инспектора движения», «В мире информатики», «Подготовка к сдаче ком-

плекса ГТО», «Комплексный анализ текста»); 

– формирование личности обучающегося средствами искусства, спорта, творчества («Сувенир», «Кукольный театр «Петрушка», «Культуроло-

гия», «Волейбол», «Баскетбол», «Вокальный ансамбль», «Уроки словесности»);  

– развитие интеллектуального потенциала обучающегося («ТРИЗ», «Основы проектной деятельности»); 

– воспитание гражданственности и патриотизма («Наши традиции», «Мой город», «Байкал – жемчужина Приангарья», «Литература Восточной 

Сибири»); 

– профилактику социально-негативных явлений («Все цвета, кроме чёрного»); 

– формирование навыка профессионального самоопределения («Я выбираю профессию»). 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное: «Волейбол», «Баскетбол», «Подготовка к сдаче комплекса ГТО»; 

– духовно-нравственное: «Кукольный театр «Петрушка», «Наши традиции», «Мой город», «Байкаловедение», «Уроки словесности»; 

– общеинтеллектуальное: «ТРИЗ», «Основы проектной деятельности», «В мире информатики»; 

– общекультурное: «Литература Восточной Сибири», «Комплексный анализ текста», «Сувенир», «Вокальный ансамбль», «Культурология»; 

 

– социальное: «Юные инспектора движения», «Все цвета, кроме чёрного», «Я выбираю профессию». 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления 

при организации внеурочной деятельности и основанием для разработки соответствующих образовательных программ. 

План внеурочной деятельности основывается на принципе преемственности, что проявляется не только в соответствии направлений развития 

личности обучающегося начального общего и основного общего образования, но и содержания программ курсов, организационных форм. Так, курс 
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«Пионербол» является пропедевтическим курсом, подготавливающим обучающегося к освоению курса «Волейбол», курс «Кукольный театр «Пет-

рушка» находит органичное продолжение в программе кружка «Сувенир», социально ориентированный курс «Мир деятельности» тесно связан с про-

граммой «Основы проектной деятельности», кружок «Песни России» – с программой кружка «Вокальный ансамбль». 

Внеурочная деятельность реализуется через такие организационные формы, как спецкурс, кружок, секция, клуб, элективный курс, факультатив. 

В основной школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая опирается на использование потенциала всех внут-

ренних ресурсов образовательного учреждения. Во внеурочную деятельность также включается и обучение школьников по различным профильным 

программам Центра детского творчества, Школы искусств, занятия в спортивных секциях и танцевальных коллективах города. 

Программы внеурочной деятельности могут реализовываться как в рамках отдельно взятого класса, так и в рамках свободных объединений 

школьников одной возрастной группы; занятия в таком случае проводятся не с классом, а с группами, состоящими из учащихся разных классов одной 

параллели. Такая форма организации внеурочной деятельности связана с реализацией индивидуального подхода к обучению, проведением работы по 

социальной адаптации в рамках сменного классного коллектива, а также возможностями ресурсного обеспечения плана внеурочной деятельности 

образовательным учреждением. 

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не должна превышать 25 человек. Группы формируются на основе изучения по-

требностей обучающихся (заявление, анкетирование родителей). 

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельно-

сти составляет 40 минут. 

Все направления внеурочной деятельности обеспечены авторскими программами. Для реализации плана внеурочной деятельности в 2017-2018 

учебном году школа имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 классы  

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

на 2017-2018 учебный год          

Направления развития личности 
Внеурочные занятия по выбору 

ОУ 
Формы деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 
Всего в 

неделю 
5А 5Б 5В * 

Спортивно-оздоровительное Волейбол секция 1 1 1 

Духовно-нравственное Кукольный театр «Петрушка» кружок 1 1 1 

Наши традиции спецкурс 1 1 1 3 3 

Общеинтеллектуальное ТРИЗ элективный курс 0,5 0,5 0,5 

В мире информатики спецкурс 1 1 1 3 3 

Основы проектной деятельности. 

Первые шаги факультатив 

0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

Общекультурное Литература Восточной Сибири факультатив 1 1 1 

Вокальный ансамбль кружок 1 1 1 

Комплексный анализ текста элективный курс 1 1 1 3 3 

Сувенир кружок 1 1 1 3 3 

Социальное Юные инспектора движения клуб 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

Все цвета, кроме черного факультатив 1 1 1 3 3 

ИТОГО ИТОГО   10,5 10,5 10,5 22,5 22,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 10 10 10 
  

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обучающегося 170 170 170 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6 классы  

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

на 2017-2018 учебный год         
Направления развития личности Внеурочные занятия по выбору 

ОУ 

Формы деятельно-

сти 

Количество часов в не-

делю по классам 

Всего в не-

делю 

6А 6Б * 

Спортивно-оздоровительное Волейбол секция 1 1 1 

Духовно-нравственное Мой город кружок 1 1 2 2 

Общеинтеллектуальное ТРИЗ элективный курс 0,5 0,5 0,5 

В мире информатики спецкурс 1 1 2 2 

Основы проектной деятельности факультатив 0,5 0,5 1 1 

Общекультурное Литература Восточной Сибири факультатив 1 1 1 

Комплексный анализ текста элективный курс 1 1 2 2 

Сувенир кружок 1 1 2 2 

Социальное Юные инспектора движения клуб 0,5 0,5 1 1 
 Все цвета, кроме черного факультатив 1 1 2 2 

ИТОГО ИТОГО   8,5 14,5 14,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 10 10     

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обучающегося 170 170     
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7 классы  

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

на 2017-2018 учебный год  

Направления развития лич-

ности 

Внеурочные занятия по выбору 

ОУ 

Формы деятельно-

сти 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего в не-

делю 

7А 7Б * 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

Подготовка к сдаче комплекса ГТО секция 1 1 2 2 

Волейбол секция 1 1 1 

Духовно-нравственное Байкал - жемчужина Приангарья спецкурс 1 1 2 2 

Уроки словесности спецкурс 1 1 2 2 

Общеинтеллектуальное ТРИЗ элективный курс 0,5 0,5 0,5 

Основы проектной деятельности  факультатив 0,5 0,5 1 1 

Общекультурное Вокальный ансамбль кружок 1 1 1 

Социальное Все цвета, кроме черного факультатив 1 1 2 2 

ИТОГО ИТОГО   7 11,5 11,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 10 10     

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обучающегося 170 170     
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8 классы  

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

на 2017-2018 учебный год  

Направления развития личности Внеурочные занятия по выбору 

ОУ 

Формы деятельности Количество часов в неделю 

по классам 

Всего в 

неделю 

8А 8Б * 

Спортивно-оздоровительное Подготовка к сдаче комплекса ГТО секция 1 1 2 2 

Баскетбол секция 1 1 2 2 

Духовно-нравственное Уроки словесности спецкурс 1 1 2 2 

Общеинтеллектуальное ТРИЗ элективный курс 0,5 0,5 0,5 

Основы проектной деятельности  факультатив 0,5 0,5 1 1 

Общекультурное Культурология элективный курс 1 1 2 2 

Социальное Все цвета, кроме черного факультатив 1 1 2 2 

ИТОГО ИТОГО   6 11,5 11,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 10 10     

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обучающегося 170 170     
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9 классы 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

на 2017-2018 учебный год          
Направления развития личности Внеурочные занятия по выбору 

ОУ 

Формы дея-

тельности 

Количество часов 

в неделю по клас-

сам 

Всего 

в не-

делю 

9А 9Б 9В * 

Спортивно-оздоровительное Подготовка к сдаче комплекса ГТО секция 1 1 1 3 3 

Волейбол секция 1 1 1 

Духовно-нравственное Уроки словесности спецкурс 1 1 2 2 

Общеинтеллектуальное ТРИЗ элективный курс 0,5 0,5 0,5 

Основы проектной деятельности  факультатив 1 1 1 

Общекультурное Культурология элективный курс 1 1 1 3 3 

Социальное Все цвета, кроме черного факультатив 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

Я выбираю профессию спецкурс 1 1 1 3 3 

ИТОГО ИТОГО   7     

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 10 10 10 15 15 

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обучающегося 170 170 170     

 


