


1. Общие положения  

1.1. План внеурочной деятельности начального общего образования (1 – 4 классы) на 

2016/2017 учебный год составлен на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.09.2009 №373); 

 Примерная основная образовательная основного начального образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189), далее СанПиН. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2015 г. N 40154); 

 Устава образовательного учреждения МБШ «Вита»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБШ 

«Вита» 

1.2. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

1.3. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в МБШ «Вита» организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 
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поисковые и научные исследования и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

1.5. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

1.6 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 Цели организации внеурочной деятельности в начальной школе: в 

соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется «в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся», обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебный план внеурочной деятельности МБШ «Вита» 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. 

 2.1. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

2.2. В период каникул внеурочной деятельности осуществляются в таких формах как 

экскурсии, походы, походы в театры. 

2.3. Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах реализуется по направлениям развития 

личности: спортивно  оздоровительное, духовно  нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное.  

2.4. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 лет 

обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 340 часов. 

2.5. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана МБШ «Вита», но не более 10 часов. Для 



недопущения перегрузки обучающихся часть образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, переносится на периоды каникул в рамках тематических 

программ (биологические практики, походы, поездки и т. д.). 

2.6. Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как выездные уроки, 

экскурсии, кружки, студии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

2.7. При организации внеурочной деятельности в МБШ «Вита» принимают участие все 

педагогические работники организации (учителя начальной школы, учителя  

предметники, педагог  психолог, воспитатели).  

2.8. 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 направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБШ «Вита». 

3. Внеурочная деятельность  

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

8 часов 9 часов 8 часов 8 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 264 часов 306 часов 272 часов 272 часов 

Итого 1114 часов 

 

 

 

 

 

 



Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Количество часов 

1 класс 2 

класс 

     3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры (настольный 

теннис)» 

2 2 2 2 

 Вокал 1 1  1 

Социальное «Лепка» 1 1 1 1 

«Творческая 

студия» 

1 1 1  

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 

«Интеллектика» 1 1 1 1 

Общекультурное «В мире 

английского 

языка» 

 1 1 1 

«Знакомство с 

живой природой» 

1 1 1 1 

Всего часов  8 9 8 8 

 



 


