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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2021- 2022 учебный год разработан, в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами:

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования» ( в действующей редакции от 29.12.2014 №5);

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, (в действующей редакции от 25.12.2013 №3);

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования";

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 "Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования"

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) план 

внеурочной деятельности в 1-4 классах обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения обучающимися Основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ с. Ния и отражает запросы участников образовательного процесса. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах.

План внеурочной деятельности в 1-4 классах направлен на решение следующих задач: 

усиление личностной направленности образования; 

обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

улучшение условий для развития ребёнка;

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся



В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МОУ СОШ с. Ния организуется по основным направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и организуется в 

форме курсов ,кружков ,секций с различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования:.

Внеурочная деятельности в начальной школе реализуется по следующим направления и курсам: общеинтеллектуальное, общекультурное 

,спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное.»

МОУ СОШ с. Ния использует оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: социальное, 

общекультурное общеинтеллектуальное, духовно-нравственное ,спортивно-оздоровительное -  принимают участие педагогические 

работники МОУ СОШ с. Ния. Источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда МОУ СОШ с. Ния

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются следующие условия: занятия в школе 

проводятся в две смены, имеется столовая, спортивный зал, кабинет музыки, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, стадион, 

детская игровая площадка. Спортивный зал оснащены необходимым оборудованием и спортивный инвентарь.

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.

Информационное обеспечение
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).

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 проводится во второй половине дня.



План внеурочной деятельности

Направления

деятельности

Внеурочные занятия по 

выбору Форма

деятельности

Количество часов в неделю Всего

часов

1класс 2 класс 3 класс 4 класс

Духовно-нравственное «Радуга здоровья» курс 1 1 2

Общеинтеллектуальное

"Юным умникам и умницам" курс 1 1 1 1 4

«Развивающая математика» курс 1 1

«Мир вокруг нас» 1 1

Общекультурное "Фольклорная азбука" курс 1 1 1 1 4

Спортивно-оздоровительное «В гости к народным играм» секция 1 1 1 1 4

Итого 4 4 4 4 16

Программно -  методическое обеспечение 
внеурочной деятельности Учебного плана МОУ СОШ с.Ния 2021-2022 учебный год

Название курса Класс Программа и программно- методическое обеспечение

Внеурочная деятельность
«Радуга здоровья» 1,2 Рабочая , Голубева Е.А., Вельская Н.А. протокол №1от 29.08.2021 МО начальных 

классов
«Фольклорная азбука» 2,3,4 Рабочая, Прозоровская М.В., протокол №1от 29.08.2020 МО начальных классов 

Сахаров И.А. «Народные праздники и обычаи». Яременко Е.О. «ПрограммноО 
методические материалы. Музыка»

«Юным умникам и умницам» 1,2,3,4 О.А.Холодова «Курс РПС .Юным умникам и умницам», М. РОСТ,2011г.
«Мир вокруг нас» 3 Рабочая , Малых Е.В.., протокол №1от 29.08.2021 МО начальных классов

............................. . '■ - ...... - ----- '" У -" -...... .
«В гости к народным играм» 1,2,3,4 Рабочая, Олисова Н.В. протокол №1от 29.08.2020 МО начальных классов 

Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы, В.И.Лях, 
А.А.Зданевич; Москва: «Просвещение»,2008г 
Настольная книга учителя физической культуры,Л.Б. Кофман 

Подвижные игры на уроках и во внеурочное время 1-11 классы 
C.J1. Садыкова, Е.И. Лебедева


