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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 План внеурочной деятельности для обучающихся  1-4 классов МКОУ 

Покатеевской СОШ  является организационным механизмом реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся (1350 часов в начальной школе с учетом интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. 

 

1.2. МКОУ Покатеевская СОШ  самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

 



1.3.  Нормативная база разработки учебного плана. 

     1. Федеральный закон от 21.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

     2. Приказ Минобрнауки России от  06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

    3. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный  государственный   образовательный  стандарт  начального   общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (далее – приказ № 1241); 

  4.  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – 

СанПиН) от 20.12.2010г. №189; 

5Письмо департамента образования и науки от 14.09.2011 г. №47-14163/11-14 

 «Об особенностях организации внеурочной деятельности в классах 

общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»; 

    6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

7. Основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ Покатеевской СОШ; 

8. Рабочей программы воспитания 

 

1.4. В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность 

реализуют учителя начальных классов, учителя предметники,  учителя  физической 

культуры, педагог-организатор, педагог-психолог. 

 

   1.5.  Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС  организуется 

по направлениям развития личности: 

 

 спортивно-оздоровительное, 

  духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное  

 



Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеучебной деятельности и служат основанием для построения 

программы внеурочной деятельности. 

 

1.6. Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие 

формы работы с обучающимися:  экскурсии, студии, соревнования, заочные 

путешествия, исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, 

презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

 

1.7. Внеурочная деятельность  организуется  во второй половине дня согласно 

расписания и проводится в зависимости от направления деятельности:  на 

спортивной площадке и спортзале, в актовом зале,  кабинете информатики, 

библиотеке и т.д.  Кадровое и методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 



 

План внеурочной деятельности  

для 1-4 классов 
 

Направлени

е 

 

Наименование 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

 

        Количество часов 

 

Вс

его 

час

ов  

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

   1 2 3 4 

 

Спортив

но-

оздорови

тельное 

 

Общешкольные 

спортивные 

мероприятия 

Дни 

Здоровья, 

соревнова

ния и т.д.  

0.5 0.5 0.5 0.5 2  

Программа ДО  

«ОФП» 

Секция  

 

0.7 0.3 0.5 0.5 2 Тестирование  

Программа ДО 

«Лыжная 

подготовка» 

 

  0.5 0.5 1 Практическая 

работа 

Динамические 

паузы  

 

Игры, 

игротанцы 

и т.д. 

2 1,5 0,7 0.7 4,9  

Духовно-

нравстве

нное 

 Цикл  занятий 

«Разговор о 

важном» 

    Урок  1 1 1 1 4  

Участие в 

конкурсных 

программах 

Конкурсы. 

Викторин

ы.  

0.7 0.9 07 0.7 3  

Социаль

ное 

 Участие в 

акциях. КТД. 
 

0.5 1 1 1 3,5  

Программа 

«Финансовая 

грамотность» 

  0.4 0.3 0.3 1 Тестирование 

Программа 

«ЮИД» (ДО) 
кружок 

0.2 0.2 0.3 0.3 1 Презентация  

 

Общеин 

тел 

лекту 

альное  

  Программа ДО 

Робототехника 
 

 0.4 0.2 0.4 1 Практическая 

работа 

Программа 

«Ментальная  

арифметика» 

(ВД) 

 

 0.3 0.3 0.4 1 Тестирование  

«Хочу все 

знать»  (ВД) 
 

1    1 презентация 



НОУ 

«Прометей» 

 

 

Научно-

практичес 

кие  

конферен 

ции. 

Интеллект

уальные 

игры 

0.4 0.4 0.5 0.5 1.8  

Индивидуальны

е  и игрупповые  

 

консульта

ции 

 

0.8 0.7 0.8 0.6 2.8  

«Исследовательс

кая 

деятельность» 

(ВД) 

  0,3 0,4 0,3 1 презентация 

Общекул

ьтурное 

Программа ДО 

Хореографическ

ая студия 

«Элина»  

 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 Творческая 

работа 

Программа ДО  

«Мир грез»  
Студия  

0.2 0.2 0.3 0.3 1 Творческая 

работа 

Программа ДО 

«Маленький 

мастер»  

Кружок  

0.5 0.5 0.5 0.5 2 Творческая 

работа 

 

Досуговые 

мероприятия  

Фестивали

Концерты. 

Выставки 

и т.д. 

1 1 1 1 4  

Итого    10 10 10 10 40  

 

 

                                                       Количество часов в год 

 

Направления  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Спортивно-оздоровительное 105.6 78.2 74.8 74.8 333.4 

Духовно-нравственное 56.1 64.6 57.8 57.8 236,3 

Социальное 23.1 54.4 54.4 54.4 186.3 

Общеинтеллектуальное  72.6 68 74.8 74.8 290,2 

Общекультурное 72.6 74.8 78.2 78.2 303.8 

 всего 330 340 340 340 1350 
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