
3.2. План внеурочной деятельности разработан  на основе:

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

 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).

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №
373 «Об  утверждении  и  введении   в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 №
1241 «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» 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22  сентября
2011№ 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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  29 декабря 2014
года  N  1643 «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении
изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6
октября  2009  г.  N  373  "Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 Приказ  Министерства  образования и науки РФ от  18 мая 2015 г.  N 507 "О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"

 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.
Внеурочная  деятельность,  организованная  деятельность  обучающихся  1-4  классов,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 12»
отличную от урочной системы обучения.

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 ступени начального общего образования (до 1350 часов за
четыре  года  обучения)  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей  образовательного
учреждения, а также по желанию родителей.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности:  спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.



Направления  внеурочной  деятельности  определяются  МБОУ  «СОШ№12»  ежегодно  в
соответствии с образовательными запросами детей и родителей (законных представителей) и
целями  и  задачами  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.
Охват всех направлений не является обязательным.

Формы  организации  внеурочной  деятельности:  занятия  по  программам  внеурочной
деятельности, экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики.
 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня. 

Предметные 
области

учебные предметы
                                  

классы

Количество часов в неделю

Всего

I II III IV
Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.)

10 10 10 10 40

Всего к финансированию
 

30 35 35 35 135

Направления  внеурочной
деятельности

Программы, авторы

Спортивно-оздоровительное 
направление

В здоровом теле – здоровый дух

Опасная улица
Общеинтеллектуальное направление Ты и мир вокруг тебя

Компьютерная графика
Английский  язык-театральная  деятельность
Немецкий  язык-театральная  деятельность
Музыкальная студия
Удивительный мир слов (русский язык)
В мире книг (литературное чтение)
Занимательная математика (математика)

Духовно-нравственное направление Россия – мое Отечество
Краеведение
Праздники,  традиции  и  ремесла  народов  России
(окружающий мир)

  Путем реализации программы       «В здоровом теле – здоровый дух» раскрываются
возможности  общеобразовательного  учреждения  в  применении  здоровьесберегающей
деятельности,  в  пропаганде  здорового  образа  жизни  младших  школьников.  Педагогическая
целесообразность программы состоит в том, что в процессе ее реализации ребенок овладевает
знаниями,   умениями  и  навыками,  которые  в  дальнейшем  помогут  ему  следить  за  своим
здоровьем, развивать физическую активность и выносливость своего организма, а также лучше
адаптироваться в школьном коллективе. 

Программа  факультатива  «Опасная  улица»  предназначена  для  учащихся  начальных
классов.  Основная  идея  –  формирование  представлений  о  правилах  дорожного  движения  и
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.



         Духовно -  нравственное   направление   внеурочной   деятельности   представлено
системой практической деятельности «Россия – мое Отечество» и «Краеведение», где  целью
воспитания школьников является совершенствование системы духовно-нравственного развития
и  воспитания,  формирование  у  обучающихся  высокого  патриотического  сознания,  верности
Отечеству,  готовности  к  выполнению конституционных обязанностей.  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.

     «Праздники,  традиции и ремесла народов России» -  особое внимание обращается  на
формирование у школьников интереса к народному творчеству, воспитание у них нравственных
ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире.    

     Общеинтеллектуальное направление представлено следующими программами «Ты и мир
вокруг тебя» и  «Компьютерная графика».  «Ты и мир вокруг тебя» - цель программы овладение
элементарной  художественной  грамотой;  формирование  художественного  кругозора  и
приобретение  опыта  работы  в  различных  видах  художественно-творческой  деятельности,
разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.

    «Компьютерная графика» - главная задача курса дать учащимся инвариантные 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. 

    «Английский  язык-театральная  деятельность»,  «Немецкий  язык  –  театральная
деятельность»,   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.

«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. 

       




