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Пояснительная записка 



к плану внеурочной деятельности 1-4 классов  муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы МОБУ ООШ № 8                      

п. Таргиз на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы (Далее - МОБУ ООШ №8 

п. Таргиз) на 2021-2022 учебный год разработан на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.     № 273-ФЗ (с изменениями); 

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2020 №442; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) 

и других нормативно – правовых актов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом МОБУ ООШ              

№ 8 п. Таргиз. В плане  внеурочной деятельности школы,  в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования  (Далее -  

ФГОС НОО),  объем внеурочной деятельности  для обучающихся 1 – 4 классов не 

превышает предельно допустимую недельную нагрузку на каждого обучающегося (не 

более 10 часов в неделю).  

Цель внеурочной деятельности в пространстве школы: 

 интеграция усилий всех субъектов, действующих во внеурочном пространстве 

школы, по созданию условий для самореализации, самоопределения, развития 

творческих способностей детей. 

Основные задачи:   

 внедрение в практику технологий, способствующих формированию 

познавательных, творческих качеств ребёнка. 

 создание условий для самовыражения и самореализации  обучающихся во 

внеурочное время. 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

педагогическими работниками МОБУ ООШ №8 п. Таргиз.  

Внеурочная деятельность в МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз в 2021 – 2022 учебном году 

ориентирована на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОБУ ООШ №8 п. Таргиз.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО,   внеурочная деятельность в МОБУ 

ООШ № 8 п. Таргиз в 2021 – 2022 учебном году организована  по следующим 

направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  

Общее  недельное количество часов распределено с учетом объединения классов в 

группы по  направлениям следующим образом:  спортивно – оздоровительное – 2 часа, 

духовно-нравственное – 2 часа,  общеинтеллектуальное – 1 час, общекультурное – 1  час, 

социальное – 3 часа.  

Содержание занятий, формы организации внеурочной  деятельности обучающихся и 

распределение объема времени между направлениями  определены на основании выбора  



участниками образовательной деятельности 1 – 4 классов – обучающимися и их 

родителями (законными представителями). Общее количество часов в неделю для 1 

класса – 4 часа, для 2– 4 классов – по 6  часов. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется 

через программу внеурочной деятельности «Спортивно – оздоровительная деятельность» 

по 2 часа в неделю в 1классе и для 2-4 классов –1 час в неделю. 

Цель реализации данного направления  - здоровьесбережение школьников, 

расширение и укрепление арсенала двигательных умений и способностей, достижение 

более высокого уровня физического развития.  

Духовно-нравственное направление предусматривает формирование позитивного  

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества – высоконравственным 

идеалам,  этическим чувствам,  трудолюбию, отношению  к природе, окружающей среде, 

а также предусматривает ознакомление с культурой, обычаями и традициями народов, 

проживающих на территории Иркутской области. Данное направление представлено 

программой внеурочной деятельности  «Этика – азбука добра», которое реализуется  в 

объединенной группе 1-2 классов и 3-4 классов по 1 часу в неделю, из них в 1 классе – 0,5 

часа в неделю. В процессе занятий дети получат знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и 

заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

сочувствия, толерантного отношения к людям разных национальностей,  формирования 

нравственного сознания младшего школьника.  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности,  направленное на 

развитие умственных способностей обучающихся, их интеллектуальное развитие, 

осуществляется с помощью программы внеурочной деятельности «Шахматы» -  1 час во 

2-4 классах. Для освоения данной программы объединяются 2-4 классы в одну группу. 

Игра в шахматы способствует развитию математических способностей ребёнка, его более 

яркому раскрытию. Занятия шахматами в том числе активизируют и аналитическое 

мышление. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через 

программу внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России» - 

по 0,5 часа в 1 классе и по 1 часу во 2-4 классах. Цель данной программы -  приобщение к 

духовно – нравственным ценностям своей Родины, вовлечение  обучающихся в процесс 

изучения культур, обычаев и традиций народов нашей страны  как одного из основных 

условий воспитания достойного гражданина и патриота.  

Социальное направление внеурочной деятельности  включает в себя программу 

внеурочной деятельности «Празднично – событийный цикл жизни школы», которая  

реализуется в объеме 1час в неделю для 1 класса и по 2 часа в объединенной группе для  

2-4 классов. Цель занятий по данной программе  – воспитать активного, социально 

адаптированного  члена гражданского общества, одновременно способствуя  привитию 

любви к родному краю, чувства патриотизма, гордости за свою страну. 

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, учитывает 

требования Основной общеобразовательной программы ФГОС НОО МОБУ ООШ №8 

п.Таргиз к личностным и метапредметным результатам, составляющим портрет 

выпускника уровня НОО, учитывает пожелания обучающихся и их родителей (законных 

представителей), осуществляется программы внеурочной деятельности (Приложение 1.1), 

а также через систему внутришкольного дополнительного образования  (кружок «Смотрю 

на мир глазами художника»).  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио 

обучающегося, в котором накапливаются достижения промежуточной аттестации 

внеурочной деятельности. Формы промежуточной аттестации– мониторинг участия в 

мероприятиях разного уровня, как в очной, так и в заочной форме, командных и 

индивидуальных, а также динамика формирования метапредметных и личностных 

результатов обучающихся.  



Занятия внеурочной деятельностью проводятся в  различных формах,  отличных от 

урочной системы обучения. 

    План внеурочной деятельности реализуется внутри школы, имеет необходимое 

кадровое и  методическое обеспечение (Приложение 1.1.), что дает   возможность 

развивать творческий потенциал личности, реализуя воспитательную программу школы.  

 
Директор 

МОБУ ООШ №8 п. Таргиз __________ М. А. Горобцова 

 

 

План  

внеурочной деятельности МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 

на 2021 – 2022 учебный год  

(начальное общее образование) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объем внеурочной деятельности 

(часов в неделю) по годам обучения 

Всего 

часов в 

неделю 1 класс 2 класс    3 класс  4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Спортивно – 

оздоровительная деятельность 

2 1 1 1 5/2 

Духовно-

нравственное 

1.Этика: азбука добра 

 

0,5 1 1 1 3,5/2 

Общеинтеллекту

альное 

1. Шахматы 0 1 1 1 3/1 

Общекультурное 1. Праздники, традиции и 

ремесла народов России 

0,5 1 1 1 3,5/1 

Социальное  1. Празднично – событийный 

цикл жизни школы  

1 

 

2 2 2 7/3 

Итого      4,0 6,0 6,0 6,0 22/9 

 

План внеурочной деятельности МОБУ ООШ №8 п. Таргиз 

на 2021 – 2022 учебный год  

(начальное общее образование) 

Направления внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности 

(часов в неделю по годам 

обучения)  

Всего часов 

в  неделю1 – 

4 классы 

Всего 

часов в 

год  

Всего часов 

в год с 

учетом 

объединения  1 класс 2 класс 3 класс   4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

2 1 1 1 5/2 170 68 

Духовно-нравственное 0,5 1 1 1 3,5/1 119 68 

Общеинтеллектуальное 0 1 1 1 3/1 102 34 

Общекультурное 0,5 1 1 1 3,5/1 119 34 

Социальное 1 2 2 2 7/3 238 102 

Итого в неделю  4 6 6 6 22/8   

Итого в год  136 204 204 204 748/272 748 306 

 

 

Приложение 1.1 

Программно-методическое и кадровое обеспечение внеурочной деятельности 1-4 классов 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 8 п. Таргиз в 2021-2022 учебном году 

Ф. И. О. 

педагога 

Клас

сы 

Название 

программы 

Всего 

часов / в 
Программное обеспечение 



неделю  

Евенко О. 

Н. 

1 Спортивно – 

оздоровительна

я  деятельность 

68 часов 

2 часа 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

(корригирующая гимнастика для учащихся 1–4 

классов)/ П. В. Степанов С. В.  Сизяев, Т. Н. 

Сафронов. — М. : Просвещение, 2011. 
Галямова 

Н. А.  

 2-4 

Семенова  

А. П.  

1-4 Этика: азбука 

добра  

34 часа /1 

час 

 

Хомякова И.С., Петрова В.И. Программа 

факультатива «Этика: Азбука добра» Сборник 

программ внеурочной деятельности. 1- 4 

классы– М.: Вентана – Граф, 2011 

Семенова  

А. П. 

 

1-4 Празднично – 

событийный 

цикл жизни 

школы 

34 часа /1 

час 

 

Э.С. Акопова. Программы ОУ: Начальная 

школа: 1–4 классы. УМК  «Планета знаний»: 

Программа внеурочной деят–ти в начальной 

школе. — М.: Астрель,2012. 

Евенко  

О. Н. 

1-4 Праздники, 

традиции и 

ремесла 

народов России 

34 часа /1 

час 

 

Л. Н. Михеева.  

Сборник программ внеурочной деятельности. 1- 

4 классы /под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: 

Вентана – Граф, 2011 

Шнитов 

А. В.  

2-4 Шахматы  34 часа 

/1 час 

 

Шахматы. А. А. Тимофеев. Сборник программ 

внеурочной деятельности. 1- 4 классы /под ред. 

Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана – Граф, 2011 

 

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности НОО  

наименование программы  класс  

1 

класс  

2 

класс  

3 

класс  

4 

всего  

часов  

ФИО педагога  

1. Спортивно – оздоровительная 

деятельность 

2 1 1 1 5/2 Галямова Н. А.  

2.Этика: азбука добра 0,5 1 1 1 3,5/2 Семенова А. П.  

3. Шахматы 0 1 1 1 3/1 Шнитов А. В.  

4. Праздники, традиции и 

ремесла народов России 

0,5 1 1 1 3,5/1 Евенко О. Н. 

 

6. Празднично – событийный 

цикл жизни школы  

1 

 

2 2 2 7/3 Семенова А. П. 

     5,0 6,0 6,0 6,0 22/9  

 

Таблица педагогической нагрузки внеурочной деятельности НОО 

ФИО педагога  кол-во часов программа внеурочной деятельности  

Галямова Н. А. 2 Спортивно – оздоровительная деятельность 

Семенова А. П. 5 Этика: азбука добра 

Празднично – событийный цикл жизни школы 

Евенко О. Н. 1 Праздники, традиции и ремесла народов России 

Шнитов А. В.  1 Шахматы 

Итого  9  
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