
СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления 
образования

\ -м - v

щ
_ Р.В.Забуга

УТВЕРЖДАЮ 
Директор школы

никова

План внеурочной деятельности 
МКОУ «Инюшинская средняя 
общеобразовательная школа» 

на 2016 -  2017 учебный год



Пояснительная записка

План внеурочной деятельности является организационным 
механизмом реализации основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования.

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 
обучающихся при получении начального общего и основного общего 
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 
образовательного учреждения.

План внеурочной деятельности МКОУ «Инюшинская средняя 
общеобразовательная школа»» разработан на основе следующих 
нормативных документов:
• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 
22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 
4 февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;

• приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. 
№2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 г. №373»;

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 декабря 2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

• постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• Методические материалы по организации внеурочной деятельности 
в образовательных учреждениях, реализующих



общеобразовательные программы начального общего образования 
(приложение к письму МОиН Рф 12.05.2011 №03-296)

• Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области 
№6431/06 от 21.10.2011.

• Устава МКОУ «Инюшинская СОШ».
• Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

(локальный акт ОУ).
Внеурочная деятельность -  специально организованная 

деятельность обучающихся начальных классов и 5-6 классов, 
представляющая собой неотъемлемую часть образовательной 
деятельности в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность реализующей ФГОС НОО и ФГОС ООО, отличная от 
урочной системы обучения.

Целью внеурочной деятельности является содействие в 
обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 
классов и 5-6 классов в соответствии с основной образовательной 
программой начального общего образования и основного общего 
образования МКОУ «Инюшинская СОШ».
Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач:
- способствовать развитию способностей и склонностей учащихся;
-  улучшить условия для развития ребенка;
-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
-  снизить учебную нагрузку обучающихся.

Внеурочная деятельность в 2016-2017 учебном году 
осуществляется в 1-4 классах, 5-6 классах и направлена на 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путем 
предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей, 
сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной 
деятельности, когда для проведения занятий привлекаются только 
работники организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их 
родителей во второй половине дня. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности используются возможности смен школьного 
оздоровительного лагеря.

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально- 
технического обеспечения внеурочная деятельность в МКОУ 
«Инюшинская СОШ» представлена следующими направлениями:

• общеинтеллектуальное,



• общекультурное,
• духовно-нравственное,
• спортивно-оздоровительное,
• социальное

в том числе через такие формы, как кружки, секции, театральная 
студия, исследовательская деятельность.
Выбор программ и направлений внеурочной деятельности 
осуществляется на добровольной основе.

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 
формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание 
полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование 
установок на ведение здорового образа жизни. Данное направление 
представлено кружками « Ритмическая гимнастика»», и «Физкультура для 
всех».
Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия 
для творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, 
культурного развития. Осуществляется в форме занятий театральной студии 
« В мире прекрасного», кружка « Очумелые ручки», которые предполагают 
выполнение детьми различного рода поделок, игрушек, рисунков, коллажей, 
подготовку и проведение выставок, праздников, спектаклей, активное 
вовлечение учащихся в экскурсионную деятельность, развитие творческого 
потенциала.
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 
познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, 
развитие интеллектуальных способностей. В рамках данного направления 
организуются занятия кружка «Шахматы», создающие условия для 
развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление 
ребенка к размышлению и поиску, логическому мышлению, 
предусматривает обучение правилам игры в шахматы; формирование 
умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 
фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; воспитание 
уважительного отношения в игре к противнику. Стержневым моментом 
занятий «Шахматы» становится деятельность самих учащихся, когда они 
наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 
выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 
использование занимательного материала, включение в уроки игровых 
ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при изучении 
шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на 
занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 
игровых ситуаций.
Социальное направление представлено кружком « Азбука общения» и 
кружком «Окружающий мир» и способствует формированию навыков 
общения и культуры поведения, развитие и совершенствование 
нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие 
и самосознание учащихся, личное развитие каждого.



Духовно-нравственное направление представлено занятиями кружками: 
«Юный музеевед» и « История родного края», цель которых - воспитание 
патриотического сознания школьников, формирование основ нравственного 
поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими, воспитание 
нравственности, патриотизма учеников, любви к Родине, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации. Занятия 
включают посещение музея, разнообразные экскурсии и прогулки, просмотр 
видео- и кинофильмов, организацию бесед, дискуссий, познавательных 
турниров, внеклассных и внешкольных праздников и т.д.

1 -4  класс

Наименование
рабочей

программы

Форма
организации

Кол-во часов 
в неделю

Итог

1 2 3 4 Всего

Спортивно - 
оздоровительное

Ритмическая
мозаика

Кружок 1 1 1 1 4

Общекультурное
Очумелые ручки Кружок 1 1 1 1 4

Духовно
нравственное

Юный музеевед Кружок 1 1 1 1 4

Социальное

Окружающий
мир

Кружок 1 1 1 1 4

Обще интеллекту
альное

Шахматы Кружок 1 1 1 1 4

Итого 20



5-6 класс

Направление
деятельности

Наименование
рабочей

программы

Форма
организации Количест 

во часов 
в неделю

Итого

5 6
Спортивно-
оздоровительное

Физкультура для 
всех

Секция 1 1 2

Общекультурное В мире 
прекрасного

Театральная
студия

1 1 2

Духовно- нравственное История родного 
края

Кружок 1 1 2

Социальное Азбука общения Кружок 1 1 2

Общеинтеллектуальное Шахматы Кружок 1 1 2

Итого 5 5 10



ft


