
 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» на 2017-2018 учебный год 

1-4 классы 

 

План внеурочной деятельности в МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» является организационным механизмом реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования школы и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной 

деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.  

Организация внеурочной деятельности в МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» опирается на следующие нормативные документы:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации»  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации .№ 373 от 06.10 2009 (с изменениями от 22.09.2011 г. №2357).  

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, образования, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г, № 1/15)  

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования».  

-Письмо Минобрнауки России от 14.12..2015 г. № 09-3564 « О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Внеурочная деятельность обучающихся – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения. Направления 

внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеурочной деятельности; основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Цель внеурочной деятельности: формирование метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Для достижений целей для обучающихся начальных классов МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» реализуется программа внеучебных 

мероприятий, объединенных по следующим направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

духовно – нравственное, общекультурное, социальное.  

1.Спортивно-оздоровительное направление  



Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся путём применения комплексного 

подхода к обучению здоровью.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками и секциями «В жизнь по безопасной дороге», «Футбол», Работа 

проходит в форме: кружковых, секционных, факультативных занятий, экскурсий, турпоходы, походы выходного дня.  

2. Общеинтеллектуальное направление 

Занятия по данному направлению формируют способность к эффективному и нестандартному мышлению, которое обучающиеся 

быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем. Также предполагаются викторины, 

познавательные и интеллектуальные игры, олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны, исследовательские проекты и другие 

образовательные события, которые ориентированы на развитие творческой личности.  

Общеинтеллектуальное направление представлено: «Поиграем, посчитаем!», «Юный исследователь Байкала», «Инфоорматика» 

бескомпьютерный вариант. 

3. Духовно-нравственное направление  

«Уроки нравственности», направлено на воспитание гражданственности, патриотизма, ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

4.Общекультурное направление  

представлено кружком «Декоративно-прикладное искусство», направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

5.Социальное направление представлено кружком «Юный инспектор дорожного движения»  Целью программы является создание 

условий для развития личности ребёнка и формирования у них устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. В 

каникулярное время реализовывается классными руководителями занятие «Праздники, экскурсии», организация активного и 

познавательного отдыха детей. 

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1 классе — одно занятие - 35-40 минут во 2,3,4 классах -40 минут 

перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Программы внеурочной деятельности 

разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2,3,4 классах – на 34 учебные недели. Внеурочную деятельность осуществляют 

классные руководители, учителя начальных классов,  педагоги дополнительного образования, педагог-организатор по ОБЖ. 

Принципами организации внеурочной деятельности в МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» являются:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающегося.  



Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного 

подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, интеллектуальные игры, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» на 2017-2018 уч.г. (1-4 классы) 

 

Направление  Форма 

занятий 

Наименовани

е курса 

внеурочной  

деятельности 

Кол-во часов в неделю 

по классам 

Обще

е кол-

во 

недел

ьных 

часов 

Кол-во часов в год 

по классам 

Общее 

кол-во 

годовы

х часов 

Формировани

е групп 

Способ 

финансирован

ия 1 2 3 4 1 2 3 4 Числ

о 

груп

п 

В них 

детей 

Спортивно- 

оздорови-

тельное 

Классны

й час 

В жизнь по 

безопасной 

дороге 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 9 9 9 9 36 4 99 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

педагога-

организатора 

по ОБЖ 

Секция 
Футбол 

 
2 2 68 68 1 12 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

педагога 

дополнительно

го образования 

ОУ (0,12 ст.) 

Общеин-

теллектуальн

ое 

Кружок 
Поиграем, 

посчитаем! 
1   1 34   34 1 18 

ФОТ 

Кружок 

Юный 

исследователь 

Байкала 

1 1 34 34 1 15 

ФОТ 

Кружок 

 

Информатика 

 

  1 1 2   34 34 68 2 46 

ФОТ 

Духовно- 

нравственное 

Классны

й час 

Уроки 

нравственност

и 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 9 9 9 9 36 4 70 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

классного 

руководителя 



Общекуль-

турное 
Кружок 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

1 1 2 34 34 68 2 25 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

педагога 

дополнительно

го образования 

ОУ (0,12 ст.) 

Социальное 

Кружок 
ЮИДД 

 
   0,5 0,5    17 17 1 12 

Компенсацион

ные выплаты 

(внеклассная 

работа 

физкульт) 

Клуб 

Празднично-

событийный 

цикл жизни 

школы 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 9 9 9 9 36 4 99 

В рамках 

должностных 

обязанностей 

классного 

руководителя 

 

Итого 

 

5,75 5,75 5,75 6,25 11,5 197 197 197 214 367 20 396  

Максимально допустимая нагрузка на 1 

обучающегося 

 

10 10 10 10  330 340 340 340     

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о руководителях внеурочных занятий в 1-4 классах 

Наименование программы Класс  Число групп 

/часов 

Способ 

финансирования  

ФИО Должность  Место работы 

В жизнь по безопасной дороге 1-4 4/1 час В рамках 

должностной 

инструкции 

Терентьева А.С. Педагог-

организатор по 

ОБЖ 

МОУ ИРМО 

«Листвянская 

СОШ» 

Футбол 1-4 1/ 2 часа В рамках 

должностной 

инструкции 

Рец ИЕ. Педагог 

дополнительного 

образов. 

МОУ ИРМО 

«Листвянская 

СОШ» 

Поиграем, посчитаем! 1-2 1/ 1 час ФОТ Сельникова В.Я. Учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Листвянская 

СОШ» 

Юный исследователь Байкала 1-4 1/ 1 час ФОТ Евстафьева А.В. Учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Листвянская 

СОШ» 

Информатика 3, 4 2/ 2 часа ФОТ Евдокимова Ю.В. Учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Листвянская 

СОШ» 

Уроки нравственности 1,2,3,4 4/ 1 час В рамках 

должностной 

инструкции 

Евдокимова Ю.В. 

Мамуркова С.В. 

Сельникова В.Я. 

Привалова Е.В. 

Классный 

руководитель 

МОУ ИРМО 

«Листвянская 

СОШ» 

Декоративно-прикладное 

искусство 

 

1-2, 3-4 2/ 2 часа В рамках 

должностной 

инструкции 

Блинова Т.Ю. Педагог 

дополнительного 

образования 

МОУ ИРМО 

«Листвянская 

СОШ» 

ЮИДД 4 1/ 0,5 часа Компенсационные 

выплаты 

(внеклассная 

работа физкульт) 

Моисеева Л.В. Учитель 

физической 

культуры 

МОУ ИРМО 

«Листвянская 

СОШ» 

Праздники, экскурсии 1,2,3,4 4/ 1 час В рамках 

должностной 

инструкции 

Евдокимова Ю.В. 

Мамуркова С.В. 

Сельникова В.Я. 

Привалова Е.В. 

Классный 

руководитель 

МОУ ИРМО 

«Листвянская 

СОШ» 

 



Программно-методическое обеспечение реализации плана внеурочной деятельности  

в 1-4 классах МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» на 2017-2018 уч.г. 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

Составитель рабочей программы Основание для разработки рабочей программы 

ФИО педагога Должность  Место 

работы  

Наименование примерной 

программы 

Год 

утвержден

ия  

Издательство  

В жизнь по 

безопасной 

дороге 

Терентьева А.С. Педагог-

организатор по 

ОБЖ 

МОУ 

ИРМО 

«Листвянс

кая СОШ» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 1-6 классы. 

Программа «В жизнь по 

безопасной дороге». Авт.-сост. 

Т.В.Фролова 

2015 Учитель 

Футбол Рец И.Е. Педагог 

дополнительного 

образования 

МОУ 

ИРМО 

«Листвянс

кая СОШ» 

Футбол.  Авторская программа 

О.В. Кердан, методиста ОС 

ДЮСШ города Иркутска. 

 

2014 ДЮСШ г.Иркутск 

Поиграем, 

посчитаем! 

Сельникова В.Я. Учитель 

начальных 

классов 

МОУ 

ИРМО 

«Листвянс

кая СОШ» 

Поиграем, посчитаем! 1-2 

классы. Рабочая программа 

занятий внеурочной 

деятельностью. Авт.- сост. 

Н.М.Голубева, Н.Н.Трутнева.  

2015 Учитель 

Юный 

исследователь 

Байкала 

Евстафьева А.В. Учитель 

начальных 

классов 

МОУ 

ИРМО 

«Листвянс

кая СОШ» 

Юный исследователь Байкала. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности. Юный 

исследователь. А.И.Савенков. 

А.П.Жамбалова . 

Образовательная программа 

дополнительного образования 

«Байкаловедение».  

2013 Улан-Удэ 

Информатика Евдокимова Ю.В. Учитель 

начальных 

классов 

МОУ 

ИРМО 

«Листвянс

кая СОШ» 

Информатика. А.Л.Семенов, 

Т.А.Рудченко. Сборник 

программ «Школа России».  

2011 Просвещение 

Уроки 

нравственности 

Евдокимова Ю.В. 

Сельникова В.Я. 

Классные 

руководители 

МОУ 

ИРМО 

Уроки нравственности на основе 

программы Э.Козлова, В. 

2010 Новый дом 



Мамуркова С.В. 

Привалова Е.В. 

«Листвянс

кая СОШ» 

Петровой, И. Хомяковой  

«Азбука нравственности»  

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Блинова Т.Ю. Педагог 

дополнительного 

образования 

МОУ 

ИРМО 

«Листвянс

кая СОШ» 

Декоративно-прикладное 

искусство О.А. Кожина. 

 

2011 Просвещение 

Праздники, 

экскурсии 

Евдокимова Ю.В. 

Сельникова В.Я. 

Мамуркова С.В. 

Привалова Е.В. 

Классные 

руководители 

МОУ 

ИРМО 

«Листвянс

кая СОШ» 

Акопова Э.С., Иванова Е.Ю. 

«Празднично-событийный цикл 

жизни школы» в сб. Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Учебно-

методический комплект « 

Планета знаний»:Программа 

внеурочной деятельности в  

школе.  

2012 Астрель 

ЮИДД Моисеева Л.В. Учитель 

физической 

культуры 

МОУ 

ИРМО 

«Листвянс

кая СОШ» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 1-6 классы. 

Программа «В жизнь по 

безопасной дороге». Авт.-сост. 

Т.В.Фролова 

2015 Учитель 

 

 

 

 

 

 
 


