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Учебный план внеурочной деятельности на 2019 – 2020 учебный год разработан 

в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями), федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями), примерной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), письмом Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки от 

14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Внеурочная деятельность обучающихся  осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

МКОУ «СШ №5»; Планом внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

МКОУ «СШ №5». 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг 

и т.д. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования – до 1350 часов. 

Для обучающихся, посещающих занятия в объединениях дополнительного 

образования, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других организациях, количество 

часов внеурочной деятельности корректируется с учетом занятости обучающихся в 

других направлениях дополнительного образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении     объемов финансирования, направляемых на     реализацию основной 

образовательной программы. 

В  1-а , 1-б классах реализуются программы: «Я - пешеход и пассажир». 

Во 2-ых классах: «Моя первая экология». 

В 3-б – реализутся  духовно – нравственное направление  - « Этика:азбука добра»(1 

час). 



В 3-а  - программа  «Наш театр» (1 час). 

 В 4-а ,4-б отведено по 1 часу на реализацию программ : «Основы финансовой 

грамотности»,  

На базе спортивной школы работают спортивные секции, в целях 

эффективной работы по данному направлению организовано взаимодействие с ДЮСШ. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической 

литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями 
внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется смешанная 

модель (элементы линейной (часы большинства программ распределены равномерно в 

течение учебного года) и модульной модели (разовые мероприятия большей 

частью будут реализовываться на каникулах). 

Программы внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году будут 

реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей на 

параллелях. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного 

обеспечения образовательного     учреждения,     информации     о     выборе     родителями 

(законными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в учреждениях 

дополнительного образования города. 

Программы внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

разработаны на 34 учебных недели (2-4 классы), 33 учебных недели (1 класс). 
 


