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1. Пояснительная записка 

1.1 Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

решающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

  Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

  1.2. Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

Принцип преемственности. 

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей реализацию 

четырех направлений. 

Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития школы. 

 Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие школьника. 

 

2. Общие положения 

2.1.  План внеурочной деятельности начального общего образования МОУ ООШ им. 

Привалова И.М. с. Алмазово на 2017-2018 учебный год является нормативным 

документом, определяющим распределение  времени  на внеурочную деятельность. 

2.2.  План внеурочной деятельности начального общего образования МОУ ООШ им. Привалова 

И.М. с. Алмазово на 2017- 2018 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 

начального общего образования, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г.№189 (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011г. 

регистрационный номер 19993). 

2.3. Содержание и структура плана внеурочной деятельности начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, целью, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МОУ ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово сформулированными в Уставе МОУ ООШ им. 

Привалова И.М. с. Алмазово,  программе развития МОУ ООШ им. Привалова И.М. с. 

Алмазово, ООП НОО. 
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2.4. Нормативно- правовую основу разработки плана внеурочной деятельности составляют 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 21.07.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»); Приказ Министерства образования и науки от 

26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

Приказ Министерства образования и науки от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;     
Приказом  Министерства образования и науки   от 30.08.2013  №1015 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки от 29 декабря 2014г. №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016., регистрационный №40936) 

План внеурочной деятельности утвержден на Педагогическом совете (протокол №    от   августа 

2017), носит нормативный характер и отражает целостность образовательного процесса ОУ и 

его специфику. 

   2.5. В  соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно- оздоровительное). Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм:  экскурсий, кружков, секций, круглых столов, КВНов, олимпиад, 

соревнований и т.д.  

   При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности СДК. В 

период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности оздоровительной площадки.  

  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

3.План внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Чемпион» 

соревнования, весёлые старты, 

физминутки 

1 

духовно-нравственное Кружок «В мире книг» 

классные часы, линейки 

памяти,  

1   

социальное Кружок «Маленькая страна»   1 
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участие социальных акциях, 

общественно – полезные акции, 

ОПТ 

общеинтеллектуальное Кружок «Занимательный 

немецкий», разработка и 

защита проектов 

 1 

общекультурное Кружок «Музыкальный 

калейдоскоп», конкурсы 

рисунков, поделок, 

праздничные выступления;  

1 

всего  5 

 

 

 


