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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2» на 2016-2017 учебный год.

5 классы

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для учащихся 5/х классов 

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

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности учащихся 5/х классов являются следующие нормативно-правовые 

документы:

- Приказ Министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 г. № 55-37-6194/15 и службы по контролю и надзору в сфере общего образования 

Иркутской области от 02.07.2015г. № 75-37-1237/15 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2015/2016 учебный год»;

- Примерный учебный план основного общего образования от 08.04.2015г. № 1/15 «О дополнениях и изменениях при формировании учебных планов 

на 2015/2016 учебный год».

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

- Приказ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 г. №189;

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О внесении изменений в региональный учебный план для общеобразовательных

учреждений» от 30.12.2011 №1421-мр;

- Письмо Министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 №55-37-272/11 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

учреждений».
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Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и в соответствии с требованиями Стандарта второго поколения 

организуется в 5 классах по направлениям развития личности:

Направление Решаемые задачи

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций

Духовно-нравственное Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека

Общеинтеллектуальное Воспитание трудолюбия, стремления к познанию, развитие интеллектуальных способностей 
учащихся, способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора

Спортивно-оздоровительное Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни, который является условием 
полноценного развития и нормальной жизни человека, учить заботится о здоровье, своем и 
окружающих

Социальное Формирование ценностного отношения к труду, обществу стремление к познанию истины, 
целеустремлённости, настойчивости, бережливости, умения общаться и жить в социуме

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, т. е. не 

входит в часы учебного плана, и составляет не более 10 часов в неделю на каждый класс.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются в формах, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.

Внеурочная деятельность направлена на реализацию различных видов деятельности учащихся: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение, досугово - развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5-х классах -  на 

34 учебные недели.

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей школы. Не рекомендуется посещение ребёнком занятий внеурочной деятельности более чем в трёх 

детских объединениях. Сумма недельных часов по внеурочной деятельности не должна превышать 10 часов в неделю на класс.



Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители, учителя физкультуры, музыки, педагоги дополнительного образования и 

привлекаются другие педагогические работники школы (педагог -  психолог, учитель -  логопед, социальный педагог и педагог -  организатор и др.).

Рабочие программы внеурочной деятельности, реализуемые в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» создаются на основе примерных программ 

внеурочной деятельности в основной школе, авторских или модифицированных (адаптированных) программ.

Духовно-нравственное направление:

- «Иркутсковедение» (5-6 классы), направлен на развитие интереса к истории родного города, дает представление о вспомогательных исторических 

дисциплинах, об источниках изучения истории, в том числе -  истории родного края, семьи.

- «В жизнь по безопасной дороге» (1 -6 классы), направленная на формирование у учащихся сознательного отношения к безопасному поведению на дороге и 

профилактику детского дорожно- транспортного травматизма и позволяющая реализовать идею педагогического сотрудничества в «творческой среде».

Общеинтеллектуальное направление:

- «Литературный кружок в школе» (5 -6 классы), данный курс приобщает обучающихся к искусству слова, богатству русской и зарубежной литературы. 

Основа данной программы -  чтение и изучение художественных произведений, мало знакомых обучающимся, но и имеющими огромное воспитательное 

значение, обладающими историко -  культурными фактами, знакомящими с биографическими сведениями мастеров слова.

Спортивно-оздоровительное направление:

-«ОФП» (5-6 классы), направлено на формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и научить учащихся заботится о здоровье, своем и 

окружающих.

Социальное направление:

- «Все цвета кроме черного» (5-6 классы), направлено на развитие умение строить свои отношения с окружающими в разных ситуациях; научить давать 

оценку своим действиям, развивать навыки регуляции своего поведения, эмоционального состояния.

План внеурочной деятельности 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» на 2016-2017 учебный год

5 классы

1.1. При равномерном недельном распределении часов:
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нравственное кружок Иркутсковеде
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1 1 2 34 34 68 2 30 Без дополнительной 
оплаты в рамках 
дополнительного 

образования

Общеинтеле
ктуальное кружок Литературный

кружок

1 1 2 34 34 68 2 30 Без дополнительной 
оплаты в рамках 
дополнительного 

образования

Спортивно-
оздоровитель

ное
кружок ОФП

1 1 34 34 1 18 Без дополнительной 
оплаты в рамках 
дополнительного 

образования

Социальное кружок Все цвета 
кроме черного

1 1 2 30 30 60 2 30 Без дополнительной 
оплаты в рамках 
дополнительного 

образования
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1.2. При неравномерном недельном распределении часов:

Направление развития Форма Наименование курса Количество часов в год Общее Период Формирование Способ
личности занятий внеурочной деятельности по классам кол-во реализации курса групп финансирования
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Духовно- нравственного кружок
«В жизнь по безопасной 

дороге».

17 17 34/(1
час)

2 полугодие( 1 раз 
в неделю)

2 30

Без
дополнительной 
оплаты в рамках 
дополнительного 

образования
17 17 34/(17ча

с)
ИТОГО 2 30

1.3. Сведения о руководителе внеурочных занятий

Наименование программы Класс
Число групп Способ

финансировани
я

ФИО Должность Место работы

Иркутсковеденье

5а,б,в,г,д 5 Без
дополнительной 
оплаты в рамках 
дополнительного 

образования

Воронин Виктор Михайлович Педагог
дополнительного

образования

МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ№2»

ОФП

5а,б,в,г,д 1 Без
дополнительной 
оплаты в рамках 
дополнительного 

образования

Кадникова Тамара Ивановна Учитель
физической

культуры

МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ№2»

Все цвета кроме черного

5а,б,в,г,д 2 Без
дополнительной 
оплаты в рамках 
дополнительного 

образования

Грицинок Марина Александровна Педагог- психолог МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ№2»

Литературный кружок

5а,б,в,г,д 2 Без
дополнительной 
оплаты в рамках 
дополнительного 

образования

Макаркина Людмила Кириловна Учитель русского 
языка и 
литературы

МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ№2»

«В жизнь по безопасной дороге».

5а,б,в,г,д 2 Без
дополнительной 
оплаты в рамках 
дополнительного 

образования

Вакансия МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ№2»

Согласовано: Главный специалист УО АИРМО __________ Сорокина О.В. « ____»   2016г.

1.4. Программно-методическое обеспечение реализации плана внеурочной деятельности в 5 классах МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» на 2016
2017 учебный год



Наименование рабочей 
программы

Составитель рабочей программы Основание для разработки рабочей программы

ФИО педагога Должность Место работы
Наименование 

примерной программы
Г од утверждения 

программы Издательство

Иркутсковеденье

Воронин Виктор 
Михайлович

Педагог дополнительного 
образования

МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ№2»

Иркутсковеденье

2010 «Центр информационно
методического и 
психологического 
обеспечения деятельности 
МОУ г. Иркутска»

Все цвета кроме черного Г рицинок Марина 
Александровна

Педагог психолог МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ№2» Все цвета кроме черного 2013 Министерство образования 

Иркутской области

ОФП

Кадникова Тамара Ивановна Учитель физической 
культуры

МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ№2»

ОФП для уч -ся  1 -  11 В.И.
Лях

2012 Просвещение

Литературный кружок
Макаркина Людмила 
Кириловна

Учитель русского языка и 
литературы

МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ№2» Литературный кружок

2012 Москва просвещения

«В жизнь по 
безопасной дороге».

МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ№2» «В жизнь по 

безопасной дороге».

2015 Министерства образования и 
науки РФ .№16 от 
16.01.2012г.

Согласовано:
Главный специалист УО АИРМО Сорокина О.В. « ___ » 2016г.


