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План внеурочной деятельности
МОУ Сычёвской СОШ
Свободненского района Амурской области реализует Федеральные
государственные образовательные стандарты, является нормативно-правовым
актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного
времени, отводимого на их изучение, на уровне начального общего
образования на 2021-2022 учебный год.
Внеурочная деятельность является составной частью образовательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в
форме: экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов,
КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе
руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители
стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном
развитии подростков.
Нормативно-правовая и документальная основа внеурочной
деятельности:
● Закон «Об образовании в РФ» (в действующей редакции);
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»);
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.
№ 986);
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП
2.4.3648-20, утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28, зарегистрированными в
Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573);
• Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28
января 2021 года № 2;

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки
России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2
февраля 2011 г.);
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования
Внеурочная деятельность реализуется в части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, которая
определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей).
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в 1-4 классах организуется
внеурочная деятельность по направлениям развития личности (Спортивнооздоровительное, Общеинтеллектуальное, Общекультурное, Социальное) и
является частью образовательной деятельности. Содержание занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации (кружки, секции,
коллективные творческие дела).
В целях учета мнения участников образовательного процесса (приказы
№35 от 16.02.2021г и №51 от 12.03.2021 г) проведено анкетирование.
Результаты анкетирования по выбору тематики внеурочной
деятельности представлены в таблице:
Наименование внеурочной
деятельности
«Я-чемпион»
«Я-исследователь»
«Азбука безопасности»
«Весёлый карандаш»
«Шахматы»
«Агроэкология»
«Наш друг - компьютер»
Вокальная группа «Солнышко»
«Театр»
«Я – гражданин России»

1 класс
Число/
процент
выбора (%)

5/63
5/63
2/25

2 класс
Число/
процент
выбора (%)

3 класс
Число/
процент
выбора (%)

4 класс
Число/
процент
выбора (%)

9/75

2/25
1/13

1/8
12/100
6/48
3/24

4/50
5/63

4/32
4/32

2/40

1/17
4/67
4/67
1/17

1/20
3/60
4/80
2/40
4/80
3/60

Количество часов внеурочной деятельности распределено следующим
образом:
1 класс: «Я-чемпион» - 1 час, «Я-исследователь»- 1 чса, Вокальная группа
«Солнышко» -1 час

2 класс: «Я-чемпион» -1 час, Вокальная группа «Солнышко» -1 час, «Весёлый
карандаш» - 1 час;
3 класс: «Наш друг-компьютер» - 1 час, «Я-гражданин России»-1 час, Вокальная
группа «Солнышко» -1 час;
4 класс: «Наш друг-компьютер» - 1 час, Вокальная группа «Солнышко» -1 час, «Я –
гражданин России» -1 час
Совершенствовать творческий потенциал учащимся 1-4 классов предлагается в
кружке драматического искусства «Театр» в рамках дополнительного образования в
школе: 2 часа в неделю.
Практико-ориентированная деятельность кружка дополнительного образования
«Агроэкология» призвана способствовать формированию в учащиеся 1-4 классов
ответственного, экологически грамотного поведения в природе и обществе: 1 час в
неделю.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах также организуется в рамках плана
Центра дополнительного образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста». Способствовать формированию у учащихся 1-4 классов сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности,
навыков безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера и индивидуальной системы
здорового образа жизни, антитеррористического поведения предлагается в кружке
«Азбука безопасности»: 1 час в неделю. Способствовать гармоничному развитию
личности, формированию внутреннего плана действий призван кружок «Шахматы»:
1 час в неделю.

Внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуаль
ное

Общекультурное

Наименование
внеурочной
деятельности
«Я-чемпион»
«Азбука безопасности»
«Шахматы»
«Агроэкология»
«Весёлый карандаш»
«Я –исследователь»
«Наш другкомпьютер»
Вокальная группа
«Солнышко»
«Театр»

1
1/34
1/34
1/34
1/34

Количество часов в неделю/год
2
3
4
Всего
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34

1/34

1/34

1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

1/34

1/34

1/34

8/272

8/272

11/374

Духовнонравственное
Социальное
Итого

«Я- гражданин России»
8/272

8/272

Для организации занятий по программам выбранным учащимися кружков
формируются разновозрастные объединения: для 1-2 класс «Я-чемпион», для
3-4 классы – «Наш друг – компьютер», «Я- гражданин России», для учащихся
1-4 классов – младшая группа – «Азбука безопасности» и «Шахматы», для

учащихся 1-4 классов - Вокальная группа «Солнышко», для учащихся 1-4
классов – младшая группа «Агроэкология» и «Театр»

