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                                                                                Пояснительная записка 

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа№1»  организует внеурочную деятельность на основе нормативных документов:   

  Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

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

 Письмо Минобрнауки России от  18 августа  2017 года № 09- 1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе проектной 

деятельности»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г, №1644, от 31 декабря 2015 г. №1577;зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г.; 

 Основная образовательная программа начального  общего образования МКОУ «Ульканская ООШ №1», утвержденная 

приказом директора №91- од от 26.08.2019 года 

 Основная образовательная программа основного  общего образования МКОУ «Ульканская ООШ №1», утвержденная 

приказом директора №187-2 от 30.11.2015 года. 

 Лицензия серия 38ЛО1   № 0002449, регистрационный № 8014  от 26.06.2015; 

  Свидетельство о государственной аккредитации  № 0001381   серия 38 АА01  от 29.04.2016 выдано Службой по контролю и 

надзору в сфере образования  Иркутской области 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План 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. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 



            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. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие  МКОУ «Ульканская ООШ №1». Внеурочная деятельность в рамках  МКОУ 

«Ульканская ООШ №1»  решает следующие специфические задачи: 

- создает комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания; 

- способствует осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в 

процессе которых формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсирует отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся 

для определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования 

важных личностных качеств; 

- ориентирует обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по 

более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

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

образовательное учреждение.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки,  спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции,  школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные  практики, военно-патриотические объединения и т. д., а также  в соответствии с выбранной 

образовательным учреждением оптимизационной моделью внеурочной деятельности. 

 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 как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного 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  «Подвижные игры», «Формирование культуры здоровья», «Здоровый  и 

безопасный образ жизни». Программы направлены  на формирование основ культуры здоровья и  предназначены для оздоровительной 

работы с детьми.   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования.  

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, 

коммуникативных и конфликтологических 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 обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

     - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     - формирование основы культуры межэтнического общения; 

     - формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

     - воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через  программы  -  «Исследовательская и проектная деятельность» , «Профессиональная 

ориентация обучающихся»,  «Основы финансовой грамотности»   которые направлены  на развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование у них основ культуры исследовательской  и проектной деятельности, позитивного социального опыта, 

приобщению обучающихся к бережному отношению  окружающего мира, к труду, к профессии, формирует личность работника нового 

типа, способность выбрать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам 

рынка труда, формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведении в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для учащихся 5-9 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

       Новые времена ставят перед нами новые задачи, так с приходом рыночной экономики объективной необходимостью для российского 

общества стало повышение финансовой грамотности, как ключ к развитию финансовых рынков и повышению конкурентоспособности 

экономики. Более того, сегодня каждый гражданин должен осознавать, что в первую очередь он сам в ответе за защиту своих интересов от 

финансового мошенничества, от него зависит его будущее финансовое благополучие. Опрос родителей 5 класса показал, что большинство 

родителей  не планируют доходы и расходы на ближайшее время и на перспективу; не умеют грамотно обращаться с активами; плохо 

осведомлены о потребительском и ипотечном кредитах, рынке ценных бумаг российских компаний; банковские карты держатели 

используют, в основном, для снятия наличных денег.  85% родителей считают, что их детям необходимы знания ключевых финансовых 

понятий и умение их использовать на практике.  

 

 

 



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 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. и 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется через программы «Юный математик», которая позволит расширить знания по математике, развивать 

логическое мышление у обучающихся, раскрывать  и реализовывать познавательные способности.  «Занимательная грамматика» 

Программа данного курса позволяет  показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это 

имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности.   С целью  развития  

интеллектуальных умений учащихся на основе формирования у ребенка умений управлять процессами творчества: фантазированием, 

пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций  проводятся занятия   «Основы компьютерной грамотности»                    

в 2-4 классах. Данная программа дает  возможность обучающимся раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого мышления,  

призвана помочь учащимся стать более раскованными и свободными в своей интеллектуальной деятельности.  

Программа разработана для обеспечения развития познавательных и творческих способностей младших школьников, подготовки их к 

участию в интеллектуальных играх. По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов.                                  

Программа внеурочной деятельности «Шахматы»  направлена  на формирование умственных действий  обучающихся. Обучение игре в 

шахматы – не самоцель. Именно использование шахмат как средства обучения позволит наиболее полно использовать развивающий 

потенциал, заложенный в древней игре. 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала, социализации обучающихся посредством обучения 

игре в шахматы 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России, народов других 

стран и своего края. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры.  

Данное направление представлено программой «Досуговое общение » Данная  программа  нацелена  на освоение школьниками культуры 

танца  песни, проведение домашнего праздника, досугового общения в домашней обстановке.  



Программа «Прекрасное рядом» направлена  на создание  условий для формирования у младших школьников чувства прекрасного, 

эстетических чувств и предпочтений, создать условия для развития интереса к различным видам искусства, культуре родного края, дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства, расширять кругозор и познавательную 

деятельность, учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 
ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, более полному представлению 

о богатстве православной культуры, создание условий для нравственного совершенствования личности обучающихся, формирования 

социального опыта младших подростков, включение в проектную деятельность  и реализуется  программам «Основы православной 

культуры».  

План внеурочной деятельности  предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления развития 

личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах математики, русского языка, английского языка, кабинете дополнительного 

образования, кабинете музыки,  в спортивном зале, читальном зале библиотеки. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

Технологии: 

 Проектная деятельность; 

 дифференциация по интересам; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 обучение на основе «учебных ситуаций»; 

 социально – воспитательные технологии;  

 технология саморазвития личности учащихся 

  Ожидаемые результаты. 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

  реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 



    Недельный учебный план по внеурочной  деятельности 

Внеурочная деятельность (направления) 

 

класс 

1  2 3   4  5                                                  6 7 8 9 итого 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 1 1 1      4 

Формирование культуры здоровья 

 

    1 1    2 

Здоровый и безопасный образ жизни        1 1 2 

Общеинтеллектуальное  Юный математик 1 1        2 

Занимательная грамматика   1 1      2 

Основы компьютерной грамотности  1 1 1      3 

Шахматы      1    1 

Общекультурное Досуговое общение       1   1 

«Прекрасное рядом» 1 1 1 1      4 

Духовно- нравственное 
Основы православной культуры     1 1 1   3 

Социальное 

«Исследовательская и проектная 

деятельность» 

    1 1 1 1 1 5 

«Профессиональная ориентация 

обучающихся» 

       1 1 2 

 
«Основы финансовой грамотности»     1 1    2 

ИТОГО 3 4 4 4 4 5 3 3 3 33 

 


