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I. Пояснительная записка
План внеурочной деятельности внеурочной деятельности муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Шумская средняя общеобразовательная школа»
является нормативным документом и отвечает требованиям, предъявляемым к
содержанию образования.
Образовательный процесс в МКОУ «Шумская СОШ» ведется согласно
свидетельству о Государственной аккредитации №2316 серия 38 А01 № 0000388 от 30
мая 2013 года и лицензии (Серия 38Л01, № 0002505; регистрационный № 8099; 14 июля
2015г.)
Общее количество обучающихся на 2015-2016 учебный год составляет 376 человек,
19 классов комплектов.
На уровне начального общего образования
- 178 обучающихся, классов –
комплектов - 10;
на уровне основного общего образования - 171 обучающихся – классов –
комплектов - 8;
на уровне среднего общего образования – 27 обучающихся – классов – комплектов –
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В 2015-2016 учебном году занятия будут проводиться в две смены:
при 5 – дневной рабочей неделе в 1 – 7 классах,
при 6 – дневной рабочей неделе в 8 – 11 классах.
Количество обучающихся по адаптированной образовательной программе в 1 – 4
классах составило 9 человек, что позволило, организовать класс – комплект начального
общего образования.
Распределение классов по сменам:
I смена – 15 классов - комплектов
Уровень начального
Уровень основного общего
Уровень среднего общего
общего образования
образования
образования
1а,1б, 1в, 4а, 4б
5, 6а, 6б, 7а,7б, 8а, 8б, 9
10, 11
II смена – 4 класса - комплекта
Уровень начального
Уровень основного общего
Уровень среднего общего
общего образования
образования
образования
2а,2б,3а,3б,
* по адаптированной образовательной программе, интегрированных в
общеобразовательный класс - 6 обучающихся;
Распределение обучающихся (адаптированная образовательная программа) по
классам:
№
Класс
Количество обучающихся
1 – 4 классы
1
1б
1
2
1в
2
3
2б
2
4
3а
1
5
3б
1
6
4а
2
5 – 9 классы
7
5
1
8
6
2
9
7а
1
10 8б
2
Итого: 15
2

Контингент обучающихся МКОУ Шумская СОШ:
общее количество семей - 264
неполные семьи – 42;
неблагополучные семей – 7;
дети - инвалиды – 4;
Родители, имеющие высшее образование – 42;
Родители, имеющие среднее образование – 202;
Родители, окончившие 9, 11 классов, не продолжившие дальнейшее обучение – 302;
Родители, имеющие постоянную работу – 320;
Родители, не имеющие постоянную работу – 205.
Нормативно-правовая основа формирования
плана внеурочной деятельности начального общего образования
Закон «Об образовании в Российской Федерации», принят 29.12.2012. № 273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об
утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и
воспитанников»;
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 2009);
Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрено
решением ФУМО по общему образованию протокол от 8.10.2015 №1/15);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
Письмо Минобрнауки России «О направлении рекомендаций» (вместе с
«Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» от
07.08.2015 г. № 08-1228.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об
организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования”
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Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ
и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской
области реализующих программы общего, основного, среднего (полного),
начального общего на 2011-2012, 2012-2013 учебные года. Утвержден
распоряжением министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 №920 мр.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-378480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности»;
Письмо Министерства образования Иркутской области №55-37-6194/15 от
02.07.2015, Службы по контролю и надзору Иркутской области № 75-37-1237/15 от
02.07.2015 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности
образовательными организациями Иркутской области 2015-2016 учебный год»;
Устав МКОУ Шумская СОШ. Утвержден постановлением администрации
муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»
№121от 11.02.2015;
План внеурочной деятельности образовательного учреждения МКОУ «Шумская
СОШ» на 2015-2016 учебный год сформирован на основе нормативно-правовых
документов:
Образовательная программа начального общего образования Муниципального
казенного учреждения "Шумская средняя общеобразовательная школа",
утвержденная приказом директора от 31.08.2015 г. № 171-д;
План внеурочной деятельности составлен с целью реализации системнодеятельностного подхода, 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.
План внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач:
обновление содержания образования;
формирование общей культуры личности;
удовлетворение социальных запросов;
адаптация личности к жизни в обществе.
Для формирования личности учащихся в плане внеурочной деятельности школы
представлены 5 направлений: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное. Благодаря этому обеспечивается
расширение возможностей для самовыражения и самореализации личности обучающихся.
При формировании плана внеурочной деятельности учитывались результаты
изучения образовательного запроса обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов - не превышает 2 занятий в день, в неделю - не более 9
занятий;
для обучающихся 2-4 классов - не более 10 занятий в неделю;
Продолжительность занятий в 1 классе не более 30 минут,
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
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внеурочные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе во вторую половину
дня.
организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Продолжительность занятий во 2-4 классах - 40 минут.
План рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-4 классах. Занятия по
внеурочной деятельности осуществляются в две смены:
I смена - 1,4 классы,
II смена - 2,3 классы.
Продолжительность учебного года:
1 – класс – 33 учебные недели
2,3,4 классы – 34 учебные недели.
Занятия по внеурочной деятельности ведутся согласно расписанию занятий по
внеурочной деятельности [Приложение 1.1].
Максимальная нагрузка для обучающихся 1-4 классов не превышает предельно
допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных
дня.
План внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год рассмотрен на заседании
педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.15г.)
. Характеристика плана внеурочной деятельности
начального общего образования
План внеурочной деятельности - это нормативный документ образовательного
учреждения, который определяет общий объем внеурочной деятельности учащихся,
состав, структуру направлений внеурочной деятельности, место проведения.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности МКОУ «Шумская СОШ»
реализуется на основе оптимизации внутренних ресурсов МКОУ «Шумская СОШ". В
соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования и
школьной моделью внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям
развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное через такие формы как творческое
объединение, курс, программу внеурочной деятельности. [Приложение 2.1, Приложение
2.2, Приложение 2.3, Приложение 2.4].
1. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программы:
«Ритмика», целью программы является формирование у учащихся начальной школы
основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством
освоения двигательной деятельности. Программа реализуется 4 года.
"Уроки докторов здоровья" способствует формированию у учащихся начальной
школы основ здорового образа жизни. Программа рассчитана на 4 года.
2. Духовно-нравственное направление реализуется
через программу творческого объединения "Декоративно-прикладное искусство
(ДПИ)" с целью дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области
различных видов искусства. Программа реализуется 4 года.
через реализацию программы "Вокруг меня мир", которая направлена на раскрытие и
развитие потенциальных творческих способностей, заложенных в ребенке. Программа
рассчитана на 4 года.
3. Социальное направление реализуется через программы "Мир на ладошке" с
целью формирования целостного представления об окружающем мире на основе
информационной грамотности в области знаний культурно-исторического и
экологического характера, обоснованных на краеведческом материале. Срок реализации
программы 4 года.
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и "Азбука нравственности", сущность которой раскрывать нравственные поступки,
поведения и отношения между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и
поддержки. Программа рассчитана на 4 года.
4. Общекультурное направление реализуется через:
программу "Занимательная грамматика - занимательная лингвистика", которая
позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир
русской грамоты. Программа реализуется 4 года.
программу "Волшебный мир оригами" с целью развития творческого начала ребёнка
с помощью искусства складывания фигурок из бумаги. Срок реализации программы 4
года.
5.Общеинтеллектуальное направление реализуется через
курс "Мир информатики" для 2 - 4 -х классов направлен на формирование начальных
предметных компетентностей в части базовых теоретических понятий начального курса
информатики и первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в
информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин.
программу "Математика и конструирование", цель которой заложить начальные
геометрические представления, развивать логическое мышление и пространственные
представления детей, сформировать начальные элементы конструкторского мышления.
Программа рассчитана на 4 года.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся. В период каникул также используются
возможности для реализации плана внеурочной деятельности.
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Приложение 1.1.

Расписание занятий по внеурочной деятельности в 1 - 4 классах
№

Название

Ф.И.О.
руководителя

Место
проведения
занятий

1

Ритмика

Лысцов Е.А.

Кабинет
ритмики

2

Уроки докторов
здоровья

Ткачева У.Б.

Кабинет
ритмики

3

Декоративноприкладное искусство
(ДПИ)

Мухина В.В.

4

Вокруг меня мир

Иванчук Н.Ф.

5

Мир на ладошке

Жигарькова О.В.

6

Азбука
нравственности

7
8

9

Дни недели и время проведения занятий
понедельник

3-е классы
12.10-12.50

вторник

среда

4-е классы
14.20-15.00

2-е классы
13.25- 14.05

2-е классы
12.10-12.50

1-е классы
13.40-14.10

Учебный
кабинет

четверг

3-е классы
12.35- 13.05
1-е классы
13.25 – 14.05
4-е классы
13.15 – 13.55

1-е классы
13.50 – 14.30

2-е классы
12.10-12.50

1-е классы
13.40 – 14.10
4-е классы
13.50–14.30

4-е классы
13.15 – 13.55
2-е классы
12.10-12.50

Учебный
кабинет
Учебный
кабинет

3-е классы
12.10– 12.50
1-е классы
13.40-14.10

Кучер Т.А.

Учебный
кабинет

1-е классы
13.40-14.10

4-е классы
13.50–14.30

2-е классы
12.10-12.50

Занимательная
грамматика

Васильева Н.Т.

Учебный
кабинет

1-е классы
13.40-14.10

4-е классы
13.50–14.30

2-е классы
12.20-13.00

Волшебный мир
оригами

Славнюк А.А.

Учебный
кабинет

3-е классы
12.10-12.50

1-е классы
13.40-14.55

4-е классы
13.15- 13.55

Математика и
конструирование

Хомченко А.А.

Зазнобова О.А.

10 Мир информатики
Старостенко А.Н.

Учебный
кабинет

Кабинет
информатики

- вторая смена

2-е классы
12.10-12.50

2-е классы
12.10-12.50
1-е классы
13.50-14.20

2-е классы
12.10-12.50

2-е классы
12.25-13.05
4б класс
13.25 – 14.05

пятница

4а класс
14.00 – 14.40

3-е классы
12.30-13.10
4-е классы
13.15– 13.55
3-е классы
12.20-13.00
3-е классы
12.20-13.00
3-е классы
12.20-13.00

3-классы
12.30-13.10
4-е классы
13.15-13.55
3-е классы
12.35 –13.15

Приложение 2.1.
План внеурочной деятельности начального общего образования
в 2015–2016 учебном году
1 класс
Направление
развития
личности

Внеурочные
занятия по
выбору

Формы
деятельности

Количество
часов в
неделю
1а

Спортивнооздоровительное Ритмика
Уроки докторов
здоровья
Духовно нравственное

Декоративноприкладное
искусство (ДПИ)
Вокруг меня мир

Социальное

Мир на ладошке
Азбука
нравственности

Общекультурное

Количество
часов в год
ФИО педагога

1б

1в

1а

1б

1в

Творческое 1
объединение
1
Творческое
объединение

1

1

33

33

33

Лысцов Е.А.

Кабинет
ритмики

1

1

33

33

33

Ткачева У.Б.

Кабинет,
спорт. зал

1

1

1

33

33

33

Мухина В.В

Учебный
кабинет

Творческое 1
объединение
Творческое 1
объединение
1
Творческое
объединение

1

1

33

33

33

Иванчук Н.Ф.

1

1

33

33

33

Жигарькова О.В. Учебный
кабинет

1

1

33

33

33

Кучер Т.А.

Учебный
кабинет

1

1

1

33

33

33

Васильева Н.Т.

Учебный
кабинет

Творческое
объединение

Занимательная
грамматика –
занимательная
лингвистика

Творческое
объединение

Волшебный мир
оригами

Творческое
объединение

1

1

1

33

33

33

Славнюк А.А.

Творческое
объединение

1

1

1

33

33

33

Хомченко А.А.

9

9

9

297 297 297

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 9
обучающегося

9

9

297

Общеинтеллекту
Математика и
альное
конструирование
Итого:

Место
проведения

Учебный
кабинет

Приложение 2.2.
План внеурочной деятельности начального общего образования
в 2015–2016 учебном году
2 класс
Направление
развития
личности

Внеурочные
занятия по
выбору

СпортивноРитмика
оздоровительное

Количество
часов в
неделю

Формы
деятельности

2а

2б

Количество
часов в год
2а

2б

ФИО
педагога

Место
проведения

Творческое
объединение

1

1

34

34

Лысцов Е.А.

Кабинет
ритмики

Творческое
объединение

1

1

34

34

Ткачева У.Б.

ДекоративноТворческое
прикладное
объединение
искусство (ДПИ)

1

1

34

34

Мухина В.В

Кабинет,
спортивный
зал
Учебный
кабинет

Вокруг меня мир Творческое
объединение

1

1

34

34

Иванчук Н.Ф.

«Мир на
ладошке»

1

1

34

34

Жигарькова
О.В.

1

1

34

34

Кучер Т.В.

Творческое
объединение

1

1

34

34

Васильева Н.Т. Учебный
кабинет

Творческое
объединение

1

1

34

34

Славнюк А.А.

Общеинтеллекту Математика и
Творческое
альное
конструирование объединение

1

1

34

34

Хомченко А.А. Учебный
кабинет

Мир
Информатики

1

1

34

34

Зазнобова О.А. Кабинет
информатики

Итого:

10

10

340

340

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1
обучающегося

10

10

Уроки докторов
здоровья
Духовно нравственное

Социальное

Азбука
нравственности
Общекультурное Занимательная
грамматика –
занимательная
лингвистика
Волшебный мир
оригами

Творческое
объединение
Творческое
объединение

Курс

Учебный
кабинет
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Приложение 2.3.
План внеурочной деятельности начального общего образования
в 2015–2016 учебном году
3 класс
Направление
развития
личности

Внеурочные
занятия по
выбору

Формы
деятельности

Количество
часов в
неделю
3а

СпортивноРитмика
оздоровительное

Количество
часов в год

3б

3а

ФИО
педагога

Место
проведения

3б

Творческое
объединение

1

1

34

34

Лысцов Е.А.

Уроки докторов Творческое
здоровья
объединение

1

1

34

34

ДекоративноТворческое
прикладное
объединение
искусство (ДПИ)
Вокруг меня мир Творческое
объединение
Социальное
«Мир на
Творческое
ладошке»
объединение
Азбука
Творческое
нравственности
объединение
Общекультурное Занимательная Творческое
грамматика –
объединение
занимательная
лингвистика
Волшебный мир Творческое
оригами
объединение

1

1

34

34

Ткачева У.Б. Кабинет,
спортивный
Мухина В.В зал
Учебный

Духовно нравственное

Кабинет
ритмики

кабинет
1

1

34

34

Иванчук Н.Ф.

1

1

34

34

Учебный
кабинет

1

1

34

34

Жигарькова
О.В.
Кучер Т.В.

1

1

34

34

Васильева
Н.Т.

Учебный
кабинет

1

1

34

34

Славнюк
А.А.

Учебный
кабинет

Общеинтеллекту Математика и
Творческое
альное
конструирование объединение

1

1

34

34

Хомченко
А.А.

Учебный
кабинет

Мир
информатики

1

1

34

34

Зазнобова
О.А.

Кабинет
информатики

Итого:

10

10

340

340

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1
обучающегося

10

10

340

Курс
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Приложение 2.4.
План внеурочной деятельности начального общего образования
в 2015–2016 учебном году
4 класс
Направление
развития
личности

Внеурочные
занятия по
выбору

Количество
часов в
неделю

Формы
деятельност
и

4а
Спортивнооздоровительное

4б

4а

ФИО
педагога

Место
проведения

4б

Творческое 1
объединение

1

34

34

Лысцов Е.А.

Уроки докторов Творческое 1
здоровья
объединение

1

34

34

ДекоративноТворческое 1
прикладное
объединение
искусство (ДПИ)

1

34

34

Ткачева У.Б. Кабинет,
спортивный
зал
Мухина В.В Учебный
кабинет

Вокруг меня
мир

Творческое 1
объединение

1

34

34

Иванчук Н.Ф.

«Мир на
ладошке»

Творческое 1
объединение

1

34

34

Жигарькова
О.В.

Азбука
нравственности
Занимательная
грамматика –
занимательная
лингвистика

Творческое 1
объединение
Творческое 1
объединение

1

34

34

Кучер Т.В.

1

34

34

Васильева
Н.Т.

Учебный
кабинет

Творческое 1
объединение
Творческое 1
объединение

1

34

34

1

34

34

Славнюк
А.А.
Хомченко
А.А.

Учебный
кабинет

Курс

1

1

34

34

Старостенко
А.Н.

Кабинет
информатики

Итого:

10

10

340

340

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1
обучающегося

10

10

340

Духовно нравственное

Социальное

Общекультурное

Ритмика

Количество
часов в год

Волшебный мир
оригами
Общеинтеллектуа Математика и
льное
конструирование
Мир
информатики

Кабинет
ритмики

Учебный
кабинет
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