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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования  

Для полноценной реализации требований, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, в 1-4-х классах организована внеурочная деятельность 

обучающихся.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего  

образования. План определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих  

нормативно-правовых документов: 

федеральный уровень:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы"). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 

17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности».  

Региональный уровень:  

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016г. №1129 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11(12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области в рамках реализации 
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федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

18.05.2018 №925 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области на 2018-2019 учебный год». 

Уровень образовательного учреждения:  

• Устав МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа». 

• ООП НОО МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа». 

• Локальные акты. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 включить обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 формировать навыки позитивного коммуникативного общения, 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями (законными 

представителями), старшими детьми в решении общих проблем; 

 развивать позитивное отношение к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) - для формирования здорового образа жизни; 

 организовывать общественно полезную и досуговую деятельности 

обучающихся совместно с общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

семьями обучающихся; 

 воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 совершенствовать содержание, формы и методы занятости 

обучающихся в свободное от учѐбы время. 
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Для организации внеурочной деятельности школой избрана 

оптимизационная модель. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся школой используются собственные ресурсы: спортивное 

оборудование школы, компьютерный класс, актовый зал, игровые зоны в 

учебных кабинетах. 

Внеурочная деятельность начинается через 45 минут после уроков.  

Продолжительность занятий составляет 25 минут в 1 классах, 45 минут во 

2-4 классах. Количество занятий внеурочной деятельностью в день не должно 

превышать двух.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 

учебные недели, во 2-4 классах – на 34 учебные недели. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, 

соревнований, художественной и музыкальной студий и т.д. 
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План внеурочной деятельности для 1-4-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка 1 1       

Ритмика     1 1 1 1 

Духовно-нравственное Наши традиции 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 
Уроки общения 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сто дорог одна моя 1 1      1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
За страницами 

школьного учебника 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Умные руки 1 1 1 1     

Итого:  6 6 5 5 5 5 5 5 

Всего к финансированию 12 10 9 9 
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Особенности реализации часов внеурочной деятельности. 1-4 классы 

 
Наименование 

рабочей 

программы 

Классы Кол-во 

часов 

в год 

Продолжительность 

занятия (мин.) 

Распреде-

ление 

часов 

Формы 

организации 

Руководитель Место 

проведения 

(кабинет) 

Форма 

оплаты 

Здоровейка 1а 33 25 33 клуб Яковлева О.В. , учитель 

начальных классов   

2-8 тарификация 

1б 33 25 33 клуб Дашкевич Л.П. , учитель 

начальных классов  

1-7 тарификация 

Ритмика 2а 34 25 34  кружок Толстогузова Е.А. , учитель 

начальных классов 

4-9 тарификация 

2б 34 25 34 Медведева Л.О. , учитель 

начальных классов 

4-9 тарификация 

3аб 34 45 34 Толстогузова Е.А. , учитель 

начальных классов 

4-9 тарификация 

4аб 34 45 34 Медведева Л.О. , учитель 

начальных классов 

4-9 тарификация 

Наши 

традиции 

1а 33 25 33 кружок Яковлева О.В. , учитель 

начальных классов   

1-8 тарификация 

1б 33 25 33 Дашкевич Л.П. , учитель 

начальных классов   

1-7 тарификация 

2а 34 25 34 Толстогузова Е.А. , учитель 

начальных классов  

1-3 тарификация 

2б 34 25 34 Медведева Л.О., учитель 

начальных классов  

1-8 тарификация 

3а 34 45 34 Кудряшова Т.В. , учитель 

начальных классов 

2-6 тарификация 

3б 34 45 34 Орлова И.В. , учитель 

начальных классов 

2-5 тарификация 

4а 34 45 34 Беликова А.П. , учитель 

начальных классов  

2-7 тарификация 

4б 34 45 34 Анчугова Н.В. , учитель 

начальных классов  

1-6 тарификация 
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За 

страницами 

школьного 

учебника 

1а 33 25 33  

кружок 

Яковлева О.В. , учитель 

начальных классов  

2-8 тарификация 

1б 33 25 33 Дашкевич Л.П. , учитель 

начальных классов  

1-7 тарификация 

2а 34 25 34 Толстогузова Е.А. , учитель 

начальных классов 

1-3 тарификация 

2б 34 25 34 Медведева Л.О., учитель 

начальных классов 

1-8 тарификация 

3а 34 45 34 Кудряшова Т.В. , учитель 

начальных классов  

2-6 тарификация 

3б 34 45 34 Орлова И.В. , учитель 

начальных классов  

2-5 тарификация 

4а 34 45 34 Беликова А.П. , учитель 

начальных классов  

2-7 тарификация 

4б 34 45 34 Анчугова Н.В. , учитель 

начальных классов  

1-6 тарификация 

Уроки 

общения 

1а 33 25 33 студия Яковлева О.В. , учитель 

начальных классов 

2-8 тарификация 

1б 33 25 33 Дашкевич Л.П. , учитель 

начальных классов 

1-7 тарификация 

2а 34 25 34 Толстогузова Е.А. , учитель 

начальных классов  

1-3 тарификация 

2б 34 25 34 Медведева Л.О., учитель 

начальных классов  

1-8 тарификация 

3а 34 45 34 Кудряшова Т.В. , учитель 

начальных классов  

2-6 тарификация 

3б 34 45 34 Орлова И.В. , учитель 

начальных классов  

2-5 тарификация 

4а 34 45 34 Беликова А.П. , учитель 

начальных классов   

2-7 тарификация 

4б 34 45 34 Анчугова Н.В. , учитель 

начальных классов  

1-6 тарификация 

Сто дорог -  

одна моя 

1а 34 45 34  кружок Яковлева О.В., учитель 

начальных классов  

2-8 тарификация 
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1б 34 45 34 Дашкевич Л.П. , учитель 

начальных классов 

1-7 тарификация 

3а 34 45 34 Кудряшова Т.В. , учитель 

начальных классов 

2-6 тарификация 

3б 34 45 34 Орлова И.В. , учитель 

начальных классов 

2-5 тарификация 

4а 34 45 34 Беликова А.П. , учитель 

начальных классов   

2-7 тарификация 

4б 34 45 34 Анчугова Н.В. , учитель 

начальных классов 

1-6 тарификация 

Умные руки 1аб 33 25 33/33 творческое 

объединение 

Кузнецова Е.В., учитель 

технологии 

1-1 тарификация 

2аб 34 45 34/34 

  


