


Пояснительная записка 
Учебный план внеурочной деятельности разработанна 
*основе: 

*Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

*Устава школы; 

*Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России от 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785); 

*Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 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 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России от 4 февраля 

2011г., регистрационный номер 19707); 

* Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России от 12 декабря 

2011г., регистрационный номер 22540); 

* Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

*с учетом: 

гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2821 – 10, введенные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011г. № 19993). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

      Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора. Постижения духовных 

нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического 

интеллектуального и эмоционального отдыха детей. 

          Организация занятий учитывает возрастные особенности учащихся и обеспечивает 

баланс между двигательно-активными и статическими занятиями. Форма проведения 

отличается от урочной системы обучения.  

Продолжительность учебного года 34 недели. 

В первых классах – 33 недели.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности детей:  

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное  

     Планирование и организация осуществляется на основе диагностики интересов и 

потребностей детей. 

Рабочие программы разработаны на основе «Примерных программ внеурочной  

деятельности. Начальное и основное образование» М. Просвещение. 2010 

 



План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2018- 2019 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. учителя Клас

с 

Кол-

во 

часов 

Название внеурочной 

деятельности 

Направления 

1. Кронштадская И.А.  1-а 1 ч. «АБВГДейка»   Общеинтеллектуа

льное 

2. Кронштадская И.А.  1-а 1 ч. «Природа и мы» Духовно-

нравственное 
3. Кронштадская И.А.  1-а 1 ч. «Этика» Спортивно-

оздоровительное 

направление 

4. Дмитриенко Н.В. 1-б 1 ч. «АБВГДейка»   Общеинтеллектуа

льное 

5. Дмитриенко Н.В. 1-б 1 ч. «Природа и мы» Духовно-

нравственное 
6. Дмитриенко Н.В. 1-б 1 ч. «Этика» Спортивно-

оздоровительное 

направление 

7. Ищенко Е.С. 2-а 1 ч. «Логика» Общеинтеллектуа

льное 

8. Ищенко Е.С. 2-а 1 ч. «Умелые ручки» Художественно-

эстетическое 
9. Ищенко Е.С. 2-а 1 ч. «Юный книголюб» Духовно-

нравственное 

10. Огнева Л.В. 3-а 1 ч. «В мире книг» Общеинтеллектуа

льное 

11. Огнева Л.В. 3-а 1 ч. «Занимательная 

математика»   
Общеинтеллектуа

льное 

12. Огнева Л.В. 3-а 1 ч. «Весёлая грамматика» Общеинтеллектуа

льное 

13. Павленова Т.Н. 3-б 1 ч. «В мире книг» Общеинтеллектуа

льное 

14. Павленова Т.Н. 3-б 1 ч. «Занимательная 

математика»   
Общеинтеллектуа

льное 

15. Павленова Т.Н. 3-б 1 ч. «Весёлая грамматика» Общеинтеллектуа

льное 

16. Никифорова С.В. 4-а 1ч. «В мире книг» Общеинтеллектуа

льное 

17. Никифорова С.В. 4-а 1ч. «У Лукоморья» Общеинтеллектуа

льное 

18. Никифорова С.В. 4-а 1ч. «Занимательная 

математика» 

Общеинтеллектуа

льное 
19. Дудакова Е.Ю. 4-б 1ч. «Мастерская 

Самоделкина» 

Художественно-

эстетическое 

20. Дудакова Е.Ю. 4-б 1ч. «У Лукоморья» Общеинтеллектуа

льное 

21. Дудакова Е.Ю. 4-б 1ч. «Занимательная 

математика» 

Общеинтеллектуа

льное 
                                 Итого  21 ч.   

 


