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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА  
 к плану внеурочной деятельности  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 164» 

МКУ «Управление  образования  администрации   Таштагольского 
муниципального района Кемеровской  области» 

 
Настоящий   план  является  одним  из  основных  документов   МКОУ Основная  
общеобразовательная  школа  № 164, задача которого  состоит в том, чтобы  
гарантировать  получение обучающимися обязательного  минимума содержания 
образовательных программ в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом и  реализовать   свой  потенциал, развить  свои  способности. 
Учебный внеурочной деятельности разработан в соответствии  со следующими 
документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 
декабря 2010г. №189. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года №373 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 
дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 
декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. (далее – ФГОС НОО). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 
1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г. (далее – ФГОС ООО). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее – ФГОС СОО). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 года № 1599 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 года № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

• Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1 – 11 классов 
государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской 
области – Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в рамках реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на 2020 – 2021 учебный год. 

https://usperm.ru/content/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-29122010-n-189-0
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• Методические рекомендации по составлению учебного плана в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего, федерального государственного образовательного стандарта и 
федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 
общего образования в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, 
утвержденные приказом Департамента образования и науки Кемеровской области 
от 17.05.2019г. №998. 

• Методические рекомендации по составлению учебного плана в образовательных 
организациях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 
программу для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденные приказом департамента образования и науки 
Кемеровской области от 14.09.2016г. №1579. 

• Устав  МКОУ ООШ № 164. 
• Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

ООШ №164; 
• Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

ООШ №164. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
для обучающихся 1-4-х классов, 

осваивающих Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

 
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
ожидаемых результатов обучающихся 1, 2, 3, 4-х классов МКОУ  ООШ №164 в 
соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 
общеобразовательного учреждения.  
    Внеурочная деятельность  организована   по направлениям: 
Спортивно-оздоровительное  
Общеинтеллектуальное 
Социальное 
Общекультурное  
Духовно- нравственное 
    Образовательные программы внеурочной деятельности разработаны  и утверждены 
Школой  самостоятельно, а также используются  авторские программы по 1 и 2 часа в 
неделю. Количество часов в год составляет 340, так как в  классах недостаточное 
количество учеников (в 1-м -3 ученика, во 2-м 2 ученика, в 3-м 2 ученика, в 4-м -0 
учеников, часы внеурочной деятельности были объединены). 
     Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями начальных классов и 
учителями предметниками  МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 164».  
 
Программа кружка «Математика и конструирование» -   в неделю  по 2 часа в 1, 2,4 
классах. 
Цель программы: состоит в том, чтобы заложить начальные геометрические 
представления, развивать логическое мышление и пространственные представления 
детей, сформировать начальные элементы конструкторского мышления, т.е. научить 
детей анализировать представленный объект невысокой степени сложности, мысленно 
расчленяя его на основные составные части для детального исследования, собрать 
предложенный объект из частей выбрав их из общего числа предлагаемых деталей, 
усовершенствовать объект по заданным условиям 
Программа  кружка « Азбука нравственности» -   В неделю по  2 часа в  1,2,4 классах. 
Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 
школьников. 
 Программа практикума  «Маленький мастер»  - в неделю  по 2 часа в 1, 2,4 классах. 
Цель программы:  
- воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 
области разных видов декоративно – прикладного искусства. 
- формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, истории, 
культуры, традиций. 
Программа   практикума «Умелые ручки»  в неделю по 2 часа в 1,2,4 классах. 
Цель программы: Саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе 
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  
Программа секции « Сам себе я помогу, я здоровье сберегу» в неделю по 2 часа в 1,2,4 
классах. 



Цель: Совершенствование всех функций организма, укрепление нервной, сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. 
 

План внеурочной деятельности начального звена 
на 2020- 2021учебный год 

 
Направление 

развития 
личности 

Наименование 
рабочей программы 

 Форма 
организации 

классы Количество 
часов в 
неделю 

Всего 

Духовно- 
нравственное 

Азбука нравственности кружок  1,2,3 2 68 

Спортивно- 
оздоровительное 

 

Сам себе я помогу, я 
здоровье сберегу 

секция  1,2,3 2 68 

Социальное 

 
Умелые ручки 

практика 1,2,3 2 68 

Общеинтеллектуа
льное 

«Математика и 
конструирование» 

кружок 1,2,3 2 68 

Общекультурное «Маленький мастер 

практика 1,2,3 2 68 

Итого нагрузка на 
класс 

   10 340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
для обучающихся 5-9-х классов, 

осваивающих Федеральный государственный образовательный стандарт 
 основного общего образования. 

 
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
ожидаемых результатов обучающихся 5 -9-х классов МКОУ  ООШ №164 в соответствии с 
основной образовательной программой основного общего образования 
общеобразовательного учреждения.  
    Внеурочная деятельность  организована   по направлениям: 
Общеинтеллектуальное 
Социальное 
Духовно- нравственное 
Спортивно-оздоровительное 
Общекультурное  
    Образовательные программы внеурочной деятельности разработаны  и утверждены 
школой  самостоятельно, а также используются  авторские программы. Так как в 5  классе 
-2 ученика, в 6 - 1 ученик, в 7 классе -4 ученика, в 8 классе – 2 ученика, в 9 классе- 1 
ученик, часы внеурочной деятельности Управлением Образования  были сокращены до 10 
часов.   
 Количество часов в год составляет  по 340 часов в 5,6,7,8,9 классах,   Занятия внеурочной 
деятельности проводятся учителями-предметниками МКОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 164».  
Внеурочная программа практикума «Творческая мастерская». В неделю   по 1 часу в 
5,6,7,8,9 классах. 
Цель программы:  Развитие интеллектуально-творческого потенциала, активизация 
познавательной, художественно-эстетической деятельности, создание условий для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  
Программа  кружка «Моя малая Родина» в неделю  по 1 часу в 5-9  классах. 
Цель программы:  
- формирование позитивного отношения обучающихся к своей малой Родине, на основе 
изучения ее культуры. 
- сформировать бережное отношение к истории и природе родного края; 
- научить оказывать посильную помощь своему селу на уровне создания и реализации 
социального проекта. 
Программа кружка «Сохраняем народные традиции» в неделю по 1часу в 5,6,7,8,9 классах 
Цель программы:  
- сохранение   и  развитие самобытных   традиций   русского   народа  в  современном обществе; 
 - познакомить детей с народными традициями; 
-  развить   самостоятельную творческую деятельность   и   инициативность  детей в процессе 
занятий. 
  Программа кружка « Спортивные игры» в неделю 1 час в5-9 классах (реализация 3-го 
часа физкультуры) 
Цель программы: развитие у обучающихся бережного отношения к своему здоровью, 
формирование основных принципов здорового образа жизни.  
Программа кружка «Народные промыслы»- 1 час в неделю. 



Цель: Развитие творческого потенциала, активизация познавательной, деятельности, 
создание условий для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления.  
Программа кружка «Настольные игры в неделю по 2 часа в 5-9 классах 
Цель программы: Расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный 
перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. Развитие 
мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять   главное, 
доказывать и опровергать, делать выводы. 
Программа кружка «Тайны русского языка» в неделю 1 час 
Цель: Вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, 
к слову. Программа предполагает развитие кругозора и мышления у обучающихся, 
способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении 
лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. 
Программа кружка «Юный художник» в неделю 1 час 
Цель: Развитие творческого потенциала, активизация художественно-эстетической 
деятельности, создание условий для развития инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления 
  Программа кружка «Настольный теннис» в неделю 1 час в5-9 классах  
Цель программы: Создание условий для массового привлечения детей и подростков к 
занятиям настольным теннисом в спортивно-оздоровительных группах. 

План внеурочной деятельности основного звена 
на 2020- 2021 учебный год 

 
Направление 

развития 
личности 

Наименование 
рабочей 

программы 

 Форма 
организац

ии 

классы  Количество 
часов в 
неделю 

Всего 

Духовно- 
нравственное 

Моя малая 
Родина 

кружок 5,6,7,8,9 1 
 

34 

Сохраняем 
народные 
традиции 

кружок 5,6,7,8,9 1 
 

34 

Спортивно- 
оздоровительное 

 

Спортивные 
игры  

секция 5,6,7,8,9 1 
 

34 

Настольный 
теннис 

секция 5,6,7,8,9 1 
 

34 

Социальное 
Народные 
промыслы 

практика 5,6,7,8,9 2 
 

34 

Общеинтеллекту
альное 

Настольные 
игры 

практика 5,6,7,8,9 1 
 

34 

Тайны 
русского языка 

практика 5,6,7,8,9 1 
 

34 

Общекультурное 

Юный 
художник 

кружок 5,6,7,8,9 1 
 

34 

Творческая 
мастерская 

практика 5,6,7,8,9 1 34 

Итого нагрузка 
на класс 

   10 340 
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