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Нормативно-правовой основой учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» являются: 

1. Конституция РФ; 

2. Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373, зарегистрирован 

в Минюсте России 22.12.2009г., регистрационный номер 15785); 

4. Приказ № 766 Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 

№ 62645)  

5. СанПиН 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. СанПиН 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

7. Письмо министерства образования Иркутской области «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в 2020/2021 учебном году» № 02-55-5277/20 от 08.06.2020; 

8. Письмо министерства образования Иркутской области «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 2020/2021 учебном году» № 02-55-6325/20 

от 07.07.2020; 

9. Основная образовательная программа НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», приказ № 116 от 09.06.2016г. c учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

10. Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», приказ №117 от 09.06.2016; 

11. Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». 

План внеурочной деятельности  направлен на формирование и развитие универсальных 

учебных действий учащихся, общей культуры обучающихся,  духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. При формировании плана внеурочной деятельности учитывались все 

направления развития личности: 

спортивно-оздоровительное: 

-  программа  «Ритмика и танец», программа «Пионербол» направлены на укрепление, 

сохранение здоровья обучающихся, приобщение их к систематическим занятиям физической 

культурой; 

общеинтеллектуальное: 
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- программа «Информатика» направлена на развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности обучающегося. 

- программа «Основы финансовой грамотности» с целью развития экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

- программа «Эврика» (шахматы, логические задачи)  

общекультурное  

- программа ДПИ с целью воспитания личности творца, способного осуществлять свои 

творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

духовно-нравственное: 

- программа «Тропинка к своему Я» с целью  формирования  позитивного отношения к 

себе и школе,  профилактики школьной дезадаптации,  оказания помощи  ребенку осознать 

самого себя, свои интересы, способности, отношения, переживания, представления о своем 

дальнейшем жизненном пути. 

социальное: 

- программа «Все цвета, кроме черного» с целью формирования позитивного 

мироощущения, выработки у детей навыков эффективной социальной адаптации, позволяющей 

находить удовольствие от жизни как таковой и в дальнейшем предупредить вредные привычки; 

- работа школьных объединений «Патриот России», «Правопорядок», «ГРИН», «Эльф» с 

целью воспитания человека с активной жизненной позицией, творческого, трудолюбивого, 

обладающего навыками коммуникативной культуры, самовоспитания, самовыражения, 

самоутверждения, самореализации; 

- практика «Решение проектных задач» проходит 3 раза в первом полугодии для 2-4-х 

классов и 2 раза во втором полугодии с включением в группы учащихся первых классов. 

Данная программа охватывает все направления внеурочной деятельности.  

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №2» (оптимизационная 

модель) построена на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения, в ее реализации принимают участие все участники образовательного процесса. 

Поэтому в МБОУ «СОШ №2» г. Усть-Илимска УУД у учащихся развиваются посредством 

следующих форм: 

• интегрированное учебное занятие  как место различных групповых и 

индивидуальных «практик»;  

• метапредмет  - учебное занятие  как  акт спонтанно осуществляемого мышления, 

свободного мыслительного дела – действия, осуществляемого индивидуально и всеми вместе;  

• внеурочные формы - экскурсии, проектная и исследовательская деятельность, 

творческие и интеллектуальные конкурсы, самоуправление, спортивные игры и т.д.;  

• школа открытых коммуникаций; 

• коммуникативные пространства как форма реализации личностных задач  

школьника. 

 

 


