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1. План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4  классов МБОУ 

«Елизовская средняя школа №2», разработан в соответствии со следующими 

федеральными и региональными нормативными документами:  

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования";  

 приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта»; 

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373»; 

2. Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в 



разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное  

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 художественно - эстетическое  

 спортивно-оздоровительное,  

которые отражены в программах внеурочной деятельности:  

 «Азбука истоков»,  

 «Азбука хорошего поведения»,  

 «Занимательная математика»,  

 «Логика»,  

 «Школа здоровья»,  

 «Уроки нравственности», 

 «Я – гражданин России», 

 «Занимательная грамматика», 

 «Юный читатель», 

 «Творческая мастерская», 

 «Я – исследователь», 

 «Математическое конструирование» 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1 - 4-х классов 

выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 

ресурсов  образовательного учреждения и учреждений социума.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в учреждении использована оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

учреждений социума). Основой модели организации внеурочной деятельности 

обучающихся является работа группы продленного дня. Группа продленного 

дня создает благоприятные условия для успешной реализации образовательного 

процесса в течение всего дня. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. В этом случае координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений; организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 



коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся в первой и второй половине дня педагогами 

учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный момент 

в учебном процессе. Занятия кружка «Юный читатель» проводятся в школьной 

библиотеке, «Творческая мастерская»» организована в кабинете начальной 

школы и рекреации второго этажа ( используется сцена).   

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов 

деятельности младших школьников 

3.Таблица - сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х 

классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт  

Внеурочная  деятельность (кружки, секции, проектной деятельности и др.) 

Направления  класс Виды  

Духовно-нравственное 

направление 

1 –е 

классы 
«Азбука истоков» 1 

 «Азбука хорошего поведения» 1 

4 «Б» «Я – гражданин России» 1 

3 «А» «Как хорошо уметь читать» 1 

Общеинтеллектуальное 

направление  

3 «Б» «Я – исследователь» 1 

 «Занимательная грамматика» 1 

4 «А» «Математическое конструирование» 1 

4 «В» «Логика» 1 

 «Занимательная математика» 1 

Общекультурное 

направление 

 «Школа здоровья» 1 

 «Юный читатель» 1 

 «Творческая мастерская» 1 

3 «В» «Дорогой добра» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Баскетбол» 1 

Социальное   Трудовые практики, дежурство по школе, 

субботники 
1 

 Проектная деятельность в рамках предметов 

математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир и воспитательной работы 

В 

рамка

х 

уроко

в и 

воспи



тател

ьной 

работ

ы 



 


