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Пояснительная записка 
I. Нормативные и аналитические основания  

Организация внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №2 ведется в соответствии со  

следующими нормативными документами: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г 

№373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15). 
 

II. Программно-целевые основания 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, 

культурологические, филологические, школьные спортивные секции, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 

III. Содержание плана внеурочной деятельности. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность в школе организована по модели дополнительного 

образования (совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры). В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности тематических 

лагерных смен. 

При организации внеурочной деятельности в школе (кружки, спортивные секции) в этой 

работе принимают участие все педагогические работники школы (учителя начальной 

школы, учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог, учительдефектолог).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 



Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется школой на каждый учебный год в 

зависимости от запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

возможностей школы и направлен в первую очередь на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, с учетом традиционных мероприятий: 

IV. Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

МАОУ СОШ №2 имеются следующие условия: столовая, в которой организовано 

двухразовое питание, спортивный зал, библиотека, спортзал, аудио и видеоаппаратура, 

музыкальная техника, мультимедийное оборудование; необходимый спортивный 

инвентарь. 

V. Информационное обеспечение 

В МАОУ СОШ №2 имеется медиатека, библиотечный фонд, включающий учебную 

и художественную литературу. 



 

П Л А Н  В Н Е У Р О Ч Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  
 М А О У  С О Ш  № 2  

Н А Ч А Л Ь Н О Е  О Б Щ Е Е  О Б Р А З О В А Н И Е  
 

1,2,3,4 классы 

 

Направления 
Название курса Количество часов в неделю Форма  

1  
класс 

2 
класс 

3 
класс  

4 
класс 

Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные 

игры 
1  1  Спортивные, 

коллективные 

игры 

Шашки, 

шахматы 
 1  1 Лекции, 

практические 

занятия, 

соревнования 
Духовно-

нравственное 
Классные 

часы, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

участие в 

реализации 

школьных 

социальных 

проектов, в 

мастер-

классах, 

коллективные 

творческие 

дела 

3 3 3 3 

Практические 

занятия, 

экскурсии, 

лекции 
 

Общеинтеллекту

альное 
Умники и 

умницы 
1    конференции, 

олимпиады, 

практические 

занятия 
Общекультурное Юный 

художник 
1  1  Практические 

занятия, 

конкурсы 
Волшебный мир 

красок 

   1 Практические 

занятия, 

конкурсы 

Социальное Медиацентр   1 Практические 

занятия, 

фотосъемка, 

репортажи 
 Итого 6 4 6 5  

 


