
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

Пояснительная записка 
к  плану внеурочной деятельности 

начального общего образования 
МБОУ СОШ №2 г. Никольска Пензенской области 

 План внеурочной деятельности составлен на основе следующих документов:  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования") с изменениями, внесенными  приказами Минобрнауки России  от 26.11.2010 N 
1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, 
от 31.12.2015 №1576); 
       - письма Министерства образования РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»). 
     -Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

На основании п. 19.10 ФГОС НОО «План внеурочной деятельности» является 
организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 
1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся. Образовательная организация самостоятельно 
решает вопросы распределения часов по годам обучения, формированию и наполняемости 
групп. 

 
  

  



 
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить   целый ряд очень важных 
задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- улучшить условия для развития ребенка;  
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Очевидны и 

преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и  
практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 
курсов.   

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №2 г. Никольска организована по 
направлениям развития личности: 

 - духовно-нравственное; 
 -  спортивно-оздоровительное; 
 - социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
 -общекультурное. 
 При организации внеурочной деятельности обучающихся  школа использует 

возможности образовательных организаций дополнительного образования детей, организаций 
культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
предусмотрено использование возможности   оздоровительных площадок  (осенних, весенних, 
летних),   создаваемых на базе  школе. 

  Преимущества данной модели заключаются в предоставлении широкого выбора для 
ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 
свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 
внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-
ориентированная и деятельностная основа организации образовательной деятельности.  

Перед началом внеурочных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 
не менее 30 минут. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1-м классе на 33 учебные 
недели, во 2-4-х классах – на 34 учебные недели. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяет образовательная организация.  

Внеурочная деятельность должна осуществляться с целью реализации основной 
образовательной программы начального общего образования образовательной организации.   

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 
составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 
должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 
возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
План внеурочной деятельности (1а, б классы) 

 
Направление 

внеурочной деятельности 
Вид деятельности Количество часов в 

неделю 
Общеинтеллектуальное   «Школа ТРИЗ-формашки»  2 

Общекультурное «Радуга»  1 
 Социальное «Кем быть»  2 

 Итого:  5ч 
 

План внеурочной деятельности (2 а, б классы) 
 

Направление 
внеурочной деятельности 

Вид деятельности Количество часов в 
неделю 

Общеинтеллектуальное «Развивайка» 2 

« ТРИЗ-технология 
инноваций» 

2 

«Робототехника» 1 

Общекультурное «Радуга»                 1 

Спортивно-оздоровительное «Учусь плавать»                 4 

 Итого:  10 ч. 
 

План внеурочной деятельности (3а, б классы) 
 

Направление 
внеурочной деятельности 

Вид деятельности Количество часов в 
неделю 

Общеинтеллектуальное  «Юный математик» 1  

«ТРИЗ – почемучки» 2 

«Умники и умницы» 1 

Общекультурное «Вокал» 1 
 Итого:  5ч. 

 
План внеурочной деятельности (4 а, б классы) 

 
Направление 

внеурочной деятельности 
Вид деятельности Количество часов в 

неделю 
 
Общеинтеллектуальное 

«Эрудиты русского языка» 2 

«Мир логики. (ТРИЗ – 
технология)» 

2 
 

«Мир цифровой школы» 1 

Общекультурное   «Вокал» 1 

 Итого:  
 

6ч. 

   


