
 
                                                   

 

 



 

                                          Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности разработан  на основе: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

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

Минюсте России 22 декабря 2009 г., 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 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

- письмо Министерства образования и науки Российской  федерации департамента общего 

образования от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  

Внеурочная деятельность организуется в начальной школе  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования с 

1 сентября 2011года.  Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, который является организационным механизмом ООП НОО и 

разрабатывается школой самостоятельно. План внеурочной деятельности образовательного 

учреждения определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровни  начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

  Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня.  



 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное).   Внеурочная деятельность организована через формы: экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Направления  определяется МБОУ «СОШ№12» (ежегодно и самостоятельно) в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ№12». 

Количество направлений развития личности определяется образовательным учреждением 

самостоятельно в зависимости от запросов обучающихся и их родителей и обеспечивает 

достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «СОШ№12».  

       Спортивно-оздоровительная внеурочная деятельность имеет оздоровительную и 

развивающую направленность. Путем реализации программы       «Опасная дорога» раскрываются 

возможности общеобразовательного учреждения в применении здоровьесберегающей 

деятельности, в пропаганде здорового образа жизни младших школьников, а также знаний правил 

дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Духовно - нравственное   направление   внеурочной   деятельности   представлено 

практической деятельности « «Краеведение», где  целью воспитания школьников должно быть 

создание условий для формирования и раскрытия личности высококультурной, интеллектуальной, 

социально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, 

гражданственности творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, 

охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться 

классный руководитель и которыми должна насыщаться воспитательная система класса, школы. 

«Правильное питание» - особое внимание обращается на формирование у школьников 

правильного употребления пищи. 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими программами «Ты и мир 

вокруг тебя», где первоклассник учится выражать свое отношение к окружающему миру, 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее решения; 

находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для меня учение». 

«Информатика малышам» - главная задача курса дать учащимся инвариантные 

фундаментальные знания в областях, связанных с информатикой, практическим овладением 

компьютера, освоение компьютерных программ, дать первоначальные основы программирования. 

На  занятиях  ученики учатся  логически мыслить, рассуждать, анализировать,  систематизировать 

полученную информацию.  



 

«Играем и учим английский язык», «Играем и учим немецкий язык» - каждое занятие 

проводится  в форме фонетической, лексической или творческой игры, в результате которых 

учащиеся тренируются в произношении иноязычных звуков, разучивают и инсценируют 

стихотворения, песенки, активизируют речемыслительную деятельность, развивают слуховую 

память. Учатся искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи, 

используя энциклопедии, справочники, Интернет. 

Общекультурное  направление представлено следующими программами «В мире книг» 

способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребенка, воспитанию ученика-

читателя. Занятия помогут учителю решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребенка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так 

как чтение для ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 

Содержание факультатива «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески.  

«Удивительный мир слов» направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные 

представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах.  

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия:  имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

спортивный зал, медицинский кабинет,  кабинет ИЗО, кабинет музыки, библиотека с 

читальным залом, компьютерный класс, стадион. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители. Уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель»  (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета школы. 



Внеурочная деятельность                                                                                                                                                

МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа №12 "                                                                  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы, авторы 

Класс 

    1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Опасная улица 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Ты и мир вокруг тебя 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информатика малышам 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Играем и учим английский 

язык 2     2 1 2 1 1 2 1 1 

Играем и учим немецкий 

язык 
        1   1 1   1 1 

Музыкальная студия 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Удивительный мир слов 

(русский язык)   1 1           1 1 1 

В мире книг 

(литературное чтение) 1 1 1                 

Занимательная математика 

(математика) 
  1 1 1 1 1 1 1       

Духовно-нравственное 

направление  

Краеведение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Правильное питание 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

  
           

  
           

Директор школы: Н.П.Сальникова 
      



 


