


Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов МБОУ 

«Генеральская ООШ» (далее – План внеурочной деятельности) на 2019-2020 

учебный год является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  МБОУ «Генеральская 

ООШ» (далее - ООП НОО); разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в 

соответствии с нормативными правовыми документами:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ).  
2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области».  
3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).  
6. Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576). 

7. Приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области».  
8. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 20.07.2012 № 668 «Об утверждении Примерного 

регионального положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Ростовской области».  
9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».  
10. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»).  
11. Устав МБОУ «Генеральская ООШ»  
12. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Генеральская ООШ» на 2019-2020 учебный год. 



План внеурочной деятельности МБОУ «Генеральская ООШ» (далее – 

образовательная организация) определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования и направлен на достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО, что позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС НОО.  

Цели организации внеурочной деятельности:  

− формирование единого образовательного пространства школы для 

повышения качества образования;  
− создание благоприятных условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций;  
− воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

Задачи организации внеурочной деятельности:  

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательной 

организации;  
− оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
− улучшить условия для развития ребенка;  
− учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в образовательной организации строится на 
следующих принципах:  

− соответствие возрастным особенностям учащихся;  
− преемственность с технологиями учебной деятельности;  
− опора на ценности воспитательной системы школы;  
− свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 
деятельности в образовательной организации:  

− реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  
− включение ребѐнка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в образовательной 

организации являются:  
− запросы родителей (законных представителей) учащихся 1-4-х классов и 

самих обучающихся; 

− приоритетные направления деятельности образовательной организации;  
− интересы и возможности педагогических работников.  

В зависимости от возможностей образовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность на уровне начального общего 

образования осуществляется непосредственно в образовательной организации на 

основе оптимизации всех еѐ внутренних ресурсов. Основное преимущество такой 

модели заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательной организации, содержательном единстве учебной, воспитательной  
и развивающей деятельности в рамках ООП НОО. Данная модель предполагает, что 

в еѐ реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя 

начальной школы, учителя  предметники, педагог - организатор, педагог - 

психолог, социальный педагог и другие), а также родители (законные 

представители) обучающихся. Координирующую роль выполняет классный 



руководитель класса , который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 1-4 

классах организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, 

социальное. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в формах, отличных 

от классно-урочной, объединяет все виды деятельности младших школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.  
Предполагается проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий 

со школьниками в форме кружков,  клубов и спортивных секций. Также часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, используются для реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещения театров и 

музеев, викторин, общественно полезных практик, праздничных мероприятий, 

классных часов, олимпиад и других форм на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений и могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Количество часов, отведѐнных на внеурочную деятельность, чередование 

урочной и внеурочной деятельности, формы и способы организации внеурочной 

деятельности, содержание занятий определены ОО самостоятельно, исходя из 

необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации ООП 

НОО, на основании социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других 

условий.  
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется в рамках 10 часов в 

неделю в каждом классе: 

     Классы    Всего 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Направления (часов)    количество часов    
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Спортивно- 
3 99 3 

 

102 3 

 

102 3 102 12 405 

оздоровительное 
  

            

Общекультурное 2 66 2  68 2  68 2 68 8 270 

Общеинтеллектуальное 2 66 2  68 2  68 2 68 8 270 

Духовно-нравственное 1 33 1  34 1  34 1 34 4 135 

Социальное 2 66 2  68 2  68 2 68 8 270 

Итого 10 330 10  340 10  340 10 340 40 1350 



Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов.  

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ 

содержательного раздела ООП ООО:  

- в Программу формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий: «Шахматы», «Юный информатик», «Учусь создавать проекты».  
- в Программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования: «Народный фольклор», 

«Доноведение», «Риторика», «Я-гражданин России».  
- в Программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: «Ритмика», «Разговор о правильном питании». 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является 

Портфолио, которое представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс, достижения обучающегося в 

различных областях и является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. К материалам, характеризующим достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, относятся, например, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО МБОУ «Генеральская ООШ»  

Выбор занятий внеурочной деятельности учениками, их родителями 

(законными представителями) организуется в начале учебного года. В течение 

учебного года одни курсы внеурочной деятельности могут быть заменены другими 

по решению администрации образовательной организации с учѐтом мнения 

учащихся и их родителей (законных представителей). Расписание внеурочных 

занятий составляется отдельно от обязательных уроков. Между началом 

внеурочных занятий и последним уроком устраивается динамическая пауза 

продолжительностью не менее 45 минут.  Продолжительность одного внеурочного 

занятия составляет 35 - 40 минут с обязательным 10-минутным перерывом между 

занятиями. Для обучающихся первого класса в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели; во 2-4 классах - 35 недель. 

С целью оптимизации образовательного процесса 2 и 4 класс объединены в один 

класс-комплект. 

При проведении внеурочного курса «Народный фольклор» объединены 1 и 3 

классы.



План внеурочной деятельности (недельный) в 1-4 классах 
 

на 2019-2020 учебный год 

 

Название курса Направление 

деятельности 

классы Всего 

  1 2 3 4  

Ритмика Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2  8 

Разговор о правильном 

питании 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 4 

Учусь создавать проекты Общекультурное 1 1 1 1 4 

Народный фольклор Общекультурное 1 1 1 1 4 

Доноведение Духовно-

нравственное 

1 1 1 1 4 

Риторика Социальное 1 1 1 1 4 

Я- гражданин России Социальное 1 1 1 1 4 

Юный информатик Общеинтеллектуа

льное 

1 1 1 1 4 

Шахматы Общеинтеллектуа

льное 

1 1 1 1 4 

Итого  10 10 10 10 40 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы внеурочной деятельности на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

1 класс, классный  руководитель – Н. Н. Шумченко 
 

№ Направления Название курса Кол-во Ф.И.О. учителя 
1 Ритмика Спортивно-оздоровительное 2 Миху. О. В. 

2 Разговор о правильном 

питании 

Спортивно-оздоровительное 1 Шумченко Н. Н. 

3 Учусь создавать проекты Общекультурное 1 Шумченко Н. Н. 

4 Народный фольклор Общекультурное 1 Задорожняя Т. Е. 

5 Доноведение Духовно-нравственное 1 Шумченко Н. Н. 

6 Риторика Социальное 1 Павлицкая А. Я. 

7 Я- гражданин России Социальное 1 Шумченко Н. Н. 

8 Юный информатик Общеинтеллектуальное 1 Кравченко О. В. 

9 Шахматы Общеинтеллектуальное 1 Гуртовой И. И. 

 Итого       10  

 

 

  

2 класс, классный  руководитель – О. В. Миху 
 

№ Направления Название курса Кол-во Ф.И.О. учителя 
1 Ритмика Спортивно-оздоровительное 2 Миху. О. В. 

2 Разговор о правильном 

питании 

Спортивно-оздоровительное 1 Миху О. В. 

3 Учусь создавать проекты Общекультурное 1 Миху О. В. 

4 Народный фольклор Общекультурное 1 Задорожняя Т. Е. 

5 Доноведение Духовно-нравственное 1 Миху О. В. 

6 Риторика Социальное 1 Павлицкая А. Я. 

7 Я- гражданин России Социальное 1 Миху О. В. 

8 Юный информатик Общеинтеллектуальное 1 Кравченко О. В. 

9 Шахматы Общеинтеллектуальное 1 Гуртовой И. И. 

 Итого       10  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс, классный  руководитель – Г. А. Ищенко 
 

№ Направления Название курса Кол-во Ф.И.О. учителя 
1 Ритмика Спортивно-оздоровительное 2 Миху. О. В. 

2 Разговор о правильном 

питании 

Спортивно-оздоровительное 1 Ищенко Г. А. 

3 Учусь создавать проекты Общекультурное 1 Ищенко Г. А. 

4 Народный фольклор Общекультурное 1 Задорожняя Т. Е. 

5 Доноведение Духовно-нравственное 1 Ищенко Г. А. 

6 Риторика Социальное 1 Павлицкая А. Я. 

7 Я- гражданин России Социальное 1 Ищенко Г. А. 

8 Юный информатик Общеинтеллектуальное 1 Кравченко О. В. 

9 Шахматы Общеинтеллектуальное 1 Гуртовой И. И. 

 Итого       10  

 

 

4 класс, классный  руководитель – О. В. Миху 
 

№ Направления Название курса Кол-во Ф.И.О. учителя 
1 Ритмика Спортивно-оздоровительное 2 Миху. О. В. 

2 Разговор о правильном 

питании 

Спортивно-оздоровительное 1 Миху О. В. 

3 Учусь создавать проекты Общекультурное 1 Миху О. В. 

4 Народный фольклор Общекультурное 1 Задорожняя Т. Е. 

5 Доноведение Духовно-нравственное 1 Миху О. В. 

6 Риторика Социальное 1 Павлицкая А. Я. 

7 Я- гражданин России Социальное 1 Миху О. В. 

8 Юный информатик Общеинтеллектуальное 1 Кравченко О. В. 

9 Шахматы Общеинтеллектуальное 1 Гуртовой И. И. 

 Итого       10  

 

  


