
 

 

 
План внеурочной деятельности  для учащихся 1-4 классов  

в условиях реализации ФГОС начального общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Бобровская средняя школа» на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1.Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
 

1.2. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей  и потребностей обучающихся; определяет структуру 

и состав направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения.  
 

1.3. Нормативно -  правовую основу  разработки  учебного плана составляют: 

 -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. №273; 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки  РФ от 06.10.2009 г. № 373 с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060;   

- приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН  2.4.2. 2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 № 189 (Список изменяющих документов: в ред. Изменений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- методические материалы Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования»; 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 



 

 

 

 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности 

 

2.1  Цель: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

 

Задачи:  

 - выявить интересы, склонности, способности и возможности обучающихся в разных 

видах деятельности; 

- создать условия для индивидуального развития каждого ребѐнка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

- формировать системы знаний, умений и навыков у обучающихся в избранном 

направлении деятельности. 

- развить творческие способности обучающихся; 

- создать условия для реализации обучающимися приобретѐнных знаний, умений и 

навыков. 

- развивать  опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

обучающихся, расширение рамок общения школьников с социумом. 

2.2. Занятия внеурочной деятельностью способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, формированию нравственных чувств и этического 

сознания, формированию творческого отношения к учению, труду, жизни, формированию 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях.  

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на 

развитие обучающихся. 

 

3. Режим организации внеурочной  деятельности 

3.1. Образовательное учреждение реализует внеурочную деятельность совместно с 

организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры (Приморский центр дополнительного образования, 

Дом культуры п.Боброво, ОЦДОО) 

3.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается  при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения (в 1 классе не более 330 ч в год; во 2-4 классах  не более 340 ч в 

год). 

3.3. Между уроками и занятиями внеурочной деятельностью организуется перерыв не 

менее 1 часа.  

3.4. В каникулярное  время внеурочная деятельность реализуется в рамках  программы 

детского  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе ОУ. 

3.5. Внеурочная деятельность начального общего образования организуется в 

соответствии с результатами диагностики обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также со спецификой образовательного учреждения по следующим 

направлениям: 

 

 



 
 

 

 

Направление 

деятельности 
Формы реализации 

1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 
Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Секции: 

 «Подвижные игры»; 

«Плавание»;  

2.«Дни здоровья».  

3.Курс «Полезные привычки»  

(8 ч в год) 

4. Мероприятия по программе  

воспитания и социализации 

учащихся начальных классов 

5.Занятия по ПДД (10 ч в год) 

6.Занятия по ПБ (4 ч  в год) 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Духовно-

нравственное 

1.Экскурсии по 

достопримечательностям  

г. Архангельска и 

Архангельской области. 

2.участие в различных 

конкурсах и соревнованиях, 

олимпиадах, конференциях 

3. Реализация программы 

«Художественное краеведение» 

в 1 классе 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Социальное 

 

1.Социальные акции (в 

т.ч.акция «Бессмертный полк»). 

2.Экологический десант. 

3.Написание социальных мини-

проектов. 

4.Конкурсы декоративно-

прикладного творчества. 

5.Уроки мужества, военно-

спортивный праздник «Парад 

школьных войск», «Вахта 

Памяти».  

6.Творческие конкурсы (песни, 

рисунки, фотографии).  

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Общеинтеллекту

альное 

1.Кружок «Всезнайка» (1 ч в 

неделю) 

2.Кружок «Умники и умницы» 

(1 ч в неделю) 

3. Библиотечные уроки 

4. Проектная и 

исследовательская деятельность 

5. Всероссийские игры-

конкурсы: «Кенгуру», «КИТ», 

«Русский медвежонок», «ЧиП», 

«Золотое Руно» «Пегас» и др. 

6. Мероприятия по плану 

воспитательной работы 

7. Кружок «Азбука 

первоклассника» 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Общекультурное 1. Театральный кружок 

«семицветик» (1 ч в неделю) 

2. Мероприятия по плану 

воспитательной работы 

3. Кружки ДК п. Боброво 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого: 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 



 


