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План внеурочной деятельности начального общего образования






1. Пояснительная записка
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих задач:
обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение
основной образовательной программы начального общего образования;
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Нормативно правовая основа:
1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования
(введён в действие приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 373).
2. Письмо Департамента общего образования МинОбрНауки России от 12 мая 2011 года №03296 «Методические материалы по организации внеурочной деятельности в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального
общего образования».
3. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в
части проектной деятельности Министерство образования и науки Российской Федерации
от 18 августа 2017 года
N 09-1672
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
Направление
Решаемые задачи
Спортивно-оздоровительное
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование физически здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций
Духовно-нравственное
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии
своего народа.
Общеинтеллектуальное
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями ,
способствование формированию мировоззрения, эрудиции,
кругозора.
Социальное
Формирование таких ценностей как познание, истина,

целеустремленность,
социально- значимой деятельности.
Формы организации внеурочной деятельностью: экскурсии, соревнования, беседы,
выставки, деловые игры.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в
рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования школа
определяет самостоятельно.
Планирование внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы из расчета 3 часа
в неделю. Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими необходимую
квалификацию.
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего
образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы.
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в школе выбрана
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями дополнительного образования
детей.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом
полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии - 40 минут. Продолжительность занятий
во 2-4 классе – 40 минут.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.
В МОУ «Сланцевская СОШ № 2» на уровне начального общего образования используется
интеграционная модель организации внеурочной деятельности, согласно которой внеурочная
деятельность осуществляется через:
 курсы внеурочной деятельности;
 дополнительные образовательные программы:
 реализуемые в рамках образовательной деятельности МОУ «Сланцевская
СОШ № 2»
 учреждений
дополнительного
образования
и
иных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (на основании договоров)
 классное руководство (мероприятия в рамках планов воспитательной работы класса и
школы);
 деятельность специалистов школы в рамках их должностных обязанностей;
При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы курсов
внеурочной деятельности (на регулярной основе - их изучение установлено определенное
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и нерегулярные
(тематические) занятия (на их изучение установлено общее количество часов в год – экскурсии,
практики, конкурсы и т.д.).
Образовательная нагрузка внеурочной деятельности может распределяться в рамках недели,
триместра, года, каникулярного периода.

2. План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования
2.1. Регулярные занятия (курсы)
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Название курса
внеурочной
деятельности, вида
регулярных занятий
ПВД* «Спортивные
игры»

Класс

Количество
часов за
неделю

Количество
часов за год

Количество
учебных групп

Руководитель

4а, 4б

2

68

2

Тихачёва А.И.

ПВД «Бабочка над
заливом»
ДОП** «Мы – будущее
России»

1а, 1в

1

33

4

Бармина В.И.

1-4

1

34

1

Вишневская Т.М.

ДОП «Старинный
календарь»
ПВД «Волшебные
пальчики»

2а

4

136

1

Васильева Т.Н.

1а, 1в

1

33

4

Бармина В.И.

ПВД «Занимательная
математика»

2в

2

68

1

Петренко О.Ю.

ПВД «Логика»

1
2

34
34
68

3

ПВД «Развитие речи»

3а
3б
2в

1

Исевич М.И.
Гунько О.В.
Петренко О.Ю.

ПВД «Почемучка»
ПВД «Эрудит»

4а
4б

1
1

34
34

2
3

Иванова Е.И.
Смирнова О.И.

ДОП «Светелка»

2а

4

136

1

Васильева Т.Н.

2

66

2

Малинова М.А.

ПВД «Изонить»
1б
* ПВД - курс, реализуемый в рамках внеурочной деятельности
**ДОП – дополнительная общеразвивающая программа

