
 

 

 

 



Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности  разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Приказ №373 от 06.10.2009г.); 

 Действующих требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ  3 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993).  

        План внеурочной  деятельности общеобразовательного учреждения является 

основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 

содержание внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для начальных классов ориентирован на 4-годичный 

нормативный срок освоения образовательных программ внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность обучающихся 

начальных классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

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.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования общеобразовательного 

учреждения МКОУ Новопокровская НОШ № 33. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся общеобразовательных учреждений области путем предоставления выбора 

занятий, направленных на развитие детей, сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в школе представлена следующими направлениями: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное в том числе через такие формы, как экскурсии, олимпиады, 

соревнования, праздники, конкурсы, фестивали, общественно-полезные дела и др. На 

внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс. 



План  внеурочной деятельности  МКОУ Новопокровская НОШ №33 

 

Направления 

развития 

личности 

учебные курсы 

 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Спортивно –

оздоровительное 

Дни Здоровья, 

подвижные игры, 

спортивные 

соревнования 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

«Ритмика» 1 1 1 1 4 

Духовно- 

нравственное  

«Я патриот»   1  1 

Классные 

часы,проекты 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

Общекультурное 

Концерты для 

родителей к 

знаменательным 

датам 

1 1 1 1 4 

«Этика: азбука добра» 

 1 

 

  1 

 

Общеинтеллекту

альное 

«Почемучки» 

«Математика 

вокруг нас» 

1    

1 

2 

Социальное 
Проекты , помощь 

ветеранам труда 

2 2 2 2 8 

Всего к финансированию 8 8 8 8 32 
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Пояснительная записка 



План внеурочной деятельности  разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Приказ №373 от 06.10.2009г.); 

 Действующих требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ  3 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993).  

        План внеурочной  деятельности общеобразовательного учреждения является 

основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 

содержание внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для начальных классов ориентирован на 4-годичный 

нормативный срок освоения образовательных программ внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность обучающихся 

начальных классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

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.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования общеобразовательного 

учреждения МКОУ Новопокровская НОШ № 33. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся общеобразовательных учреждений области путем предоставления выбора 

занятий, направленных на развитие детей, сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в школе представлена следующими направлениями: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное,социальное в том числе через такие формы, как экскурсии, олимпиады, 

соревнования, праздники, конкурсы, фестивали, общественно-полезные дела и др. На 

внеурочную деятельность в неделю отводится неболее 10 часов на класс. 

План  внеурочной деятельности  МКОУ Новопокровская НОШ №33 



 

Направления 

развития 

личности 

учебные курсы 

    

       классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Спортивно –

оздоровительное 

Дни Здоровья, 

подвижные игры, 

спортивные 

соревнования 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

«Ритмика» 1 1 1 1 4 

Духовно- 

нравственное  

«Я патриот» 1 1 1 1 4 

Классные 

часы,проекты 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

 

Общекультурное 

Концерты для 

родителей к 

знаменательным 

датам 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллекту

альное 

 

«Почемучка»  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

«Математика вокруг 

нас» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Социальное 
Проекты , помощь 

ветеранам труда 

2 2 2 2 8 

Всего к финансированию 10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


