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Пояснительная записка 

План неурочной деятельности начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№17» г. Череповца обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного начального общего образования и 

определяет объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной  деятельности по классам.  

Нормативно – правовая база плана внеурочной деятельности 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом № 373 Минобразования РФ, от 06.10.2009 года 

(с последующими изменениями). 

3. СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

года №189. 

4. Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

- об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (12 мая 2011 года 

№ 03296) 

 

Программы курсов внеурочной деятельности учащихся предполагают проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий и организацию занятий крупными 

блоками (фестивали, экспедиции, конкурсы, слеты, соревнования и т.п.) в любое время 

вне учебных занятий.  

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОУ определяет 

самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов ОУ и интеграции ресурсов ОУ и 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта).  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Внеурочная деятельность для учащихся 1- 4-х классов осуществляется в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 1-4-х классов количество часов в 



неделю составляет до 5 часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности в 1-4-х классах, составляет 40 минут.  

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул 

устанавливаются учреждением в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком, согласованным с управлением образования мэрии города Череповца. 

Расписание внеурочной деятельности утверждается руководителем Учреждения. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста учащихся и 

вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности 

могут использоваться общешкольные помещения (кабинеты, актовый и спортивные залы, 

библиотека, конференц-зал), стадион Учреждения, игровая площадка.  

Учреждение для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании заявления родителей 

(законных представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности.  

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. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование установок, знаний, личностных ориентиров и норм поведения,  

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального  

здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося, 

способствующих формированию культуры здоровья ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Основные задачи: 

˗ формировать культуру здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

˗ создавать условия для оптимального двигательного режима для детей с учетом их  

возрастных, психологических и иных особенностей; 

˗ развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через программы: «Школа мяча», «Школа 

здоровья», через интегрированный курс «Мы вместе». 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: поддержание познавательной мотивации учащихся, формирование 

универсальных учебных действий, навыков проектной и исследовательской деятельности, 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения ООП начального общего 

образования.  

Основные задачи:  

- формирование навыков научно 

- интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности;  



- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся.  

Данное направление реализуется через программы: «В поисках истины», 

«Информатика», «Учись учиться», «В мире книг». 

Общекультурное направление. 

Цель: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основные задачи:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие  

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

Данное направление реализуется через программу: «Я гражданин России», «Школа 

творчества», через интегрированный курс «Мы вместе». 

Духовно-нравственное направление. 

Цель: воспитание способности к духовно-нравственному развитию учащихся в 

единстве урочной, внеурочной и внеклассной деятельности, в совместной работе 

Учреждения и семьи. 

Основные задачи:  

˗ формирование способности к духовному развитию; 

˗ укрепление нравственности; 

˗ формирование основ морали; 

˗ укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

˗ формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

˗ принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

˗ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

˗ формирование основ российской гражданской идентичности; 

˗ пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

˗ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

˗ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими в решении общих проблем. 

Это направление реализуется через программу курса «Истоки», через 

интегрированный курс «Мы вместе».  

Социальное направление. 

Цель: активизация внутренних резервов учащихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

˗ формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

˗ формирование способности учащегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

˗ становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



˗ формирование основы культуры межэтнического общения; 

˗ формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

˗ воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через интегрированный курс «Мы вместе». 

Направления внеурочной деятельности могут реализовываться в следующих видах: 

˗ игровая деятельность; 

˗ познавательная деятельность; 

˗ проблемно-ценностное общение; 

˗ досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

˗ художественное творчество; 

˗ спортивно-оздоровительная деятельность; 

˗ туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой.  

Внеурочная деятельность может быть организована в таких формах как:  

˗ кружки,  

˗ художественные студии,  

˗ спортивные секции,  

˗ экскурсии,  

˗ соревнования,  

˗ научно-практические конференции.  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП начального общего образования 

определяет Учреждение.  

Программы курсов внеурочной деятельности учащихся предполагают проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий и организацию занятий крупными 

блоками (фестивали, экспедиции, конкурсы, соревнования и т.п.) в любое время вне 

учебных занятий.  

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, Учреждение 

определяет самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов и интеграции ресурсов и 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта).  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем 

Учреждения в начале учебного года. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

учащихся  

и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности  

могут использоваться общешкольные помещения (кабинеты, актовый и спортивные залы,  

библиотека, конференц-зал), стадион Учреждения, игровая площадка. 



Учреждение для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании заявления родителей 

(законных представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности. 

Наполняемость группы учащихся при организации внеурочной деятельности в 

форме кружка, художественной студии, спортивной секции – от 6 до 30 человек.  

Классным руководителем ведется учет количества часов по каждому ученику.  

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности ОУ 

использует возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: учащийся 

должен иметь возможность выбирать из предлагаемых Учреждением курсов те, которые 

соответствуют его образовательным потребностям. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с 

требованиями к программам курсов внеурочной деятельности, прописанные в Положении 

о внеурочной деятельности учащихся, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Модель организации внеурочной деятельности. 

В образовательном учреждении реализуется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности. Она осуществляется в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых  

реализуются пять направлений деятельности: общекультурное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.  



План по курсам внеурочной деятельности начального общего образования ФГОС  

2018/2019 учебный год 
 

Направление 

деятельности 
Название курса 

Классы 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 4Д 

Социальное 
Интегрированный 

курс «Мы вместе» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«В поисках 

истины» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      

«Учись учиться» 1 1 1 1                

«В мире книг»     1               

«Информатика»          1     2 2 2 2 1 

Общекультурное 

«Я – гражданин 

России» 
           1 1  1 1 1 1 1 

«Школа 

творчества» 
         1 1   1      

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа здоровья»  1 1    1 1   1 1 1       

«Школа мяча»    1     1     1     1 

Всего часов: 

4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

19 19 25 25 

 


