
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «СШ №15»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

1.2. Цель внеурочной деятельности: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

-формирование у обучающихся гражданской идентичности; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-  обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

-  формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Задачи: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления 

и сознания; 

- дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, естественнонаучной,  технологической и др.); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

1.3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

1.4. Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной  

1.5.Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели с 

использованием кадровых, материально – технических ресурсов образовательной организации 

1.6. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов 



в неделю в соответствии с рабочей программой учителя): «Культура здоровья», 

«Социокультурные истоки», «Декоративно-прикладное искусство», «Шахматы», «Безопасное 

детство», по группам (курсы «Ритмика и танец», «Раз ступенька, два ступенька»).  

 

 

 

 

Директор МБОУ «СШ №15»       С.Г.Князева 

 


		2021-10-04T16:38:00+0500
	Князева Светлана Геннадьевна




