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План внеурочной деятельности 

для 1-4-х классов, обучающихся по ФГОС НОО 

 в 2020-20201учебном году 

 

Нормативная база 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 

22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный 

номер 22540,от 31.01.2012 г. N 69,от 18.12.2012г. № 1060, зарегистрированного в Минюсте 

РФ 11.02.2013 г., регистрационный номер 26993);  

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 № 85, 25.12.2013 №72, 

24.11.2015 г. № 81; 

• Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счёт расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости её организации. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

− воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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− воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих 

личностных характеристик учащихся: 

− любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

− уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

− любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

− владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

− доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

− выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

  Содержание  занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется  с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется  с помощью различных видов деятельности:  экскурсии, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы 

и составляет не более 675 ч за 4 года обучения. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сельского ДК, районных  учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность  осуществляется по оптимизационной 

модели, то есть, чаще всего, в образовательном учреждении всеми педагогами школы при 

координирующей роли классного руководителя. 

 

В  работе по организации внеурочной деятельности  принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

воспитатель, старший вожатый). 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 

педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный 

момент в учебном процессе, в ДК с.Карпенка. Занятия спортивного направления 

организованы на базе  спортивного зала, спортивных площадок во дворе школы.   

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество составляет: 

1классе – 1 час занятий 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут плюс перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений; 

           во 2-4 классах – 40 минут, если занятия спаренные – 80 минут плюс перерыв    

           длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

  Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, 

во 2-4 классах – 34 учебные недели. 
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Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: имеется столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, 

кабинет изобразительного искусства, библиотека с читальным залом, компьютерный 

класс, приспособленная спортивная площадка на пришкольном участке, спортивный зал 

оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем.   Занятия  могут 

проводится во второй половине дня после обеда   в кабинетах  школы, не задействованных 

в данный момент в учебном процессе, в ДК с.Карпенка, Занятия спортивных секций 

организованы на базе  спортивного зала, спортивных площадок во дворе школы.  

 

Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия, библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу). 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

• методические пособия; 

• Интернет-ресурсы. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с  

локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета.
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Недельный и годовой учебный план внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2020-

2021 учебный год, реализующих образовательную программу в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 
 
 

Направление Формы организации 

занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 
количество 

часов, 

неделя/год 

количество 
часов, 

неделя/год 

количество 
часов, 

неделя/год 

количество 
часов, 

неделя/год 

количество 
часов, 

неделя/год 

Общекультур

ное 

Кружок «Разноцветный 

мир», 

экскурсии, посещение 

театров 

1 /33     1/34 1/34 1/34 4/135 

Общеинтелле

ктуальное 

Кружок «Умники и 

умницы», 
индивидуальные 

консультации, проекты, 

конференции 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физкультурно

-спортивное 

Кружок «Сильные, 

смелые, ловкие», секции, 

соревнования, спортивные 

праздники 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное Кружок «Мастерилка», 

социальные акции, 

классные часы, праздники 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Умельцы», 

выставки, конкурсы 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
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