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Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования ЛГ МАОУ 

«СОШ №1» (1-4 классы) на 2019-2020 учебный год призван обеспечить реализацию целей и 

задач образования, которые определены действующим Законом РФ «Об образовании в 

РФ», направлен на осуществление региональной образовательной политики, 

способствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства.  

Учебный план сформирован на основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г, (с изменениями и 

дополнениями от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10) 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении ПООП».  

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18.07.2017г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1.06.2012 г. № 4696/12 «Об организации внеурочной 

деятельности»; 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов  – специально организованная 

деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной 

деятельности в ЛГ МАОУ «СОШ №1», отличная от урочной системы обучения, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются как свои, так и возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. Часы посещения детьми учреждений культуры и спорта 

засчитываются в общее количество часов внеурочной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 10 часов 

в неделю, при этом продолжительность занятий в 1-2 классах составляет 25 минут (не более 

50 минут в день).  В  3-4 классах допускается проводить одно-два занятия в день по 40-45 

минут.   



Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно. 

Часы,  отведенные на внеурочную деятельность,  могут быть реализованы  и в 

каникулярное время. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- создание  условий для проявления и развития обучающихся  своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования; 

- становление и развития интересов учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное. 

Направления внеурочной деятельности реализуются через различные виды и формы 

внеучебной деятельности, таких как экскурсии, кружки, секции, курсы, круглые столы, 

конференции, диспуты, соревнования, общественно полезные практики и другие    формы 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Социальные истоки», цель 

которого формировать у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа 

России и уважения к ним. 

Данное направление – это пространство для реализации программы развития и 

сплочения классного коллектива, мероприятий в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы.   

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления организованы курсы  «Шахматы», «Основы 

проектной деятельности «Мои первые шаги», детский научный клуб открытий и 

изобретательства «Фабрика миров». Это условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиску.   

Социальное направление предполагает участие детей в реализации социального 

проекта  «Югранекст» и в  общественно-полезной деятельности.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития. Данное направление осуществляется через курсы  «Хореография», «Хоровое 

пение», «Мягкая игрушка», «Смотрю на мир глазами художника».  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

Данное направление представлено спортивной секцией «Общая физическая подготовка» в 

каждом классе.     

 
 



 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах ЛГ МАОУ «СОШ №1» 

 на 2019-2020 учебный год 
Курсы, объединения, кружки  1 классы 2 классы 3классы 4 классы 

Спортивная секция  «ОФП» 1х4  1 х4 1 х4 2 х3 

Программа «Страна здоровья» 0,5 х4   1 х4 1 х3 

Курс «Основы проектной  деятельность  

«Мои первые шаги» 

 1 х4 1 х4 1 х3 

 Объединение «Хореография»  1 х4 1 х4 0,25 х4 0,25 х3 

Курс «Социокультурные истоки» 1 х4 1 х4 1 х4 1 х3 

Объединение «Шахматы» 1 х4 1 х4 0,25 х4 0,25 х3 

Курс «Занимательный английский»  1 х4 1 х4  

Объединение «Хоровое пение» 1 х4 1 х4   

Курс «Смотрю на мир глазами художника»  1 х4 0,5 х4 0,25 х4 0,25 х3 

Объединение «Мягкая игрушка»   0,25 х4 0,25 х3 

Проектная деятельность, посвященная 75-

летию Победы в ВОВ 

1 х4 1 х4 1 х4 1 х3 

Курс   «Игры народов мира» 0,5  1 х4 1 х3 

Курс «Грамотейка»    1 х3 

Объединение «Бисер» 1 х4 1 х4   

Объединение ЮИД    1 х3 

Проект «Югорчата» 1х4 0,5 х4 2 х4 0,25 х3 

Итого: 40 40 40 30  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Организация внеурочной деятельности производится на добровольной основе детей, родителей 

(законных представителей) с учетом социального заказа. Зачисление в кружки происходит на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

 


