




−  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2;

− Письмом  Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г.  №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».

План реализации внеурочной деятельности в 1-4-х классах на 2017-2018 учебный год 

обеспечивает  учет  индивидуальных  особенностей  и  потребностей  обучающихся 

через  организацию  внеурочной  деятельности  и  определяет  состав  и  структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей учреждения 

(п.19.10.ФГОС НОО). 

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,  осуще-

ствляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования1.

Организация внеурочной деятельности направлена на обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся,  внеурочная 

деятельность  представлена  оптимизационной  моделью,  которая  опирается  на 

использование всех внутренних ресурсов учреждения,  в её реализации принимают 

участие  все  педагогические  работники  учреждения,  координирующую  роль 

выполняет классный руководитель. 

Результаты анкетирования учащихся и их родителей свидетельствуют о возросшем 

спросе  на  организацию учреждением в  рамках  внеурочной  деятельности  занятий, 

направленных на:

-  развитие  познавательного  интереса,  творческой  активности  школьников, 

логического мышления и повышения уровня общей образованности обучающихся;

- освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством;

- развитие умения видеть, чувствовать, понимать красоту, беречь её;

-  развитие  физических  и  волевых  качеств,  интереса  к  самостоятельным  занятиям 

физическими упражнениями и формам активного отдыха и досуга.

1 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12  мая  2011г.  №03-296  «Об 
организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного 
образовательного стандарта общего образования» 



Внеурочная  деятельность  так  же,  как  и  деятельность  учащихся  в  рамках  уроков, 

направлена  на  достижение  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы, но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании 

запросов учащихся, выбора родителей (законных представителей). 

      С учетом пожеланий обучающихся, на основании заявлений родителей (законных 

представителей),  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  внеурочная 

деятельность в 1-4-х классах в 2017-2018 учебном году организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

- общеинтеллектуальное, 

- духовно-нравственное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное 

и  реализуется  в  таких  формах  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы, 

олимпиады, клубы общения и другие формы на добровольной основе в соответствии 

с  выбором  участников  образовательных  отношений.  Сформировано  12  групп  по 

классам.

С  целью  увеличения  двигательной  активности  учащихся  2  часа  внеурочной 

деятельности  в  1-х  классах  переданы  для  организации  в  середине  учебного  дня 

динамической  паузы  продолжительностью  не  менее  40  минут  в  дни,  когда  не 

проводятся уроки физической культуры. 

Внеурочная  деятельность  проводится  в  первых,  четвертых  классах  во  второй 

половине дня, во вторых - третьих  классах в первой половине дня. Перерыв между 

уроками и внеурочной деятельностью составляет не менее 40 минут. 

Время,  отведенное  на  внеурочную деятельность,  не  учитывается  при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.


