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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности составлен на основе следующих  нормативных 

документов: 
 Закон РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

(ст.14, п.5; ст.15) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, в редакции Изменений N 1, утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 N 85, 
изменений N 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.12.2013 N 72, далее — СанПиН 2.4.2.2821–10). 

 Постановление 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). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О 
направлении методических рекомендаций” 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ООП НОО  
Васильчуковской СОШ филиал МБОУ «Ключевская СОШ №1». Внеурочная деятельность 
планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, 
запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 
деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Основные направления внеурочной деятельности: 
 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
 общеинтеллектуальное; 
 социальное; 
 общекультурное. 
Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются 

следующие виды внеурочной деятельности: 
 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
  коллективная проектная деятельность; 
  художественное творчество; 
 трудовая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
Часы  внеурочной  деятельностью  проводятся  по  окончании  учебных  занятий,  после  

40  минутной  паузы. Группы для занятий внеурочной деятельностью формируются на основе 
класса или возраста, или по интересам. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности  
определён  в размере 5  часов  в неделю для каждого класса.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется в  соответствии с утвержденным 
расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 



Организация  внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной 
деятельности МБОУ «Ключевская СОШ №1».Образовательные результаты обучающихся по 
рабочим программам внеурочной деятельности подлежат индивидуальному учету в форме: 
портфолио («дневник личных достижений»), включая в электронную форму («цифровое 
портфолио»), тестирование, опрос, творческий отчет, выставка, участие в научно-практических 
конференциях, спортивных соревнованиях и д.р. 

Результаты итогового контроля обучающихся по рабочим программам внеурочной 
деятельности фиксируются в  журнале отметкой «зачет/незачет». 

 По решению педагогического коллектива, запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей), план внеурочной деятельности может меняться. 

 
Таблица 1 

План внеурочной деятельности  
основного общего образования (1-4 классы) 

Направление 
деятельности 

 

Наименование Количество часов в неделю 
1 2 3 4 

Спортивно-
оздоровительное 

 

 Юные спортсмены 2 часа 
Общеинтеллектуальное  

 Шахматный 
кружок «Белая 
ладья» 

2 часа 

 Разговор о 
правильном 
питании 

1 час 1 час 1 час -- 

 Математика и 
конструирование 

1 час -- -- -- 

 Занимательная 
математика 

1 час -- 1 час 

 Бисероплетение 1 час 
Общекультурное   
 Театральная 

студия «Дебют» 
-- 2 часа 

 Вокальная студия 
«Семь нот» 

                                     2 часа 

 Танцевальная 
студия «Сюрприз» 

2 часа 

 Юный скульптур 1 час - 
Социальное   
 
 

Финансовая 
грамотность 

-       1,5 часа 

Духовно - нравственное  
   
Всего   19,5 часов 

 
  
 


