
 
 

 



План внеурочной деятельности в 1-4 классе в рамках реализации ФГОС. 

2017-2018 уч.год 

1. Пояснительная записка. 

Нормативно – правовая база плана внеурочной деятельности. 

 Федеральный  закон  «Об образовании в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012 г. 

 Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное постановлением 

правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г № 196, в редакции постановления 

правительства Российской Федерации от 13 декабря 2005 года № 854; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  

2009г № 373,   зарегистрированный  Минюстом России  22 декабря 2009 года  № 15785; «Об 

утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного  

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

г. № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных  стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года №189; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября   2010 

г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» 

 Приказы ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, отдела по образованию Кантемировского района 

 Методические рекомендации Департамента образования , науки и молодёжной 

политики Воронежской области от 29.05.2015 №80-11/4360 и рекомендации 

   от      17 .08.2015      №    80-11/ 6552.   

 

 Рабочие  программы   внеурочной деятельности  на  2017 – 2018  учебный  год  

 

Внеурочная деятельность является частью основной образовательной программы 

основного общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.  

Внеурочная деятельность  МКОУ Касьяновской СОШ так же, как и деятельность 

обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

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

основании запросов обучающихся, выбора их родителей, а также с учетом имеющихся 

кадровых, материально-технических и иных условий. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется по 5-ти направлениям развития 

личности: 

 -духовно-нравственное,  

-спортивно-оздоровительное,  



- социальное,  

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное и в таких формах, как кружки, спортивные секции, краеведческая 

работа, олимпиады, конкурсы,  общественно полезные практики и т.д.. Общее количество 

часов внеурочной деятельности 1-4 классах  в 2017-2018 уч.году – 718 
       

План организации внеурочной деятельности 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

1 

класс 

2-4 

классы 

1 чет.  2-4 чет. 

1 Спортивно-

оздоровитель

ное 

Кружок  

«Подвижные 

игры» 

 

 

1 1 1 

2 Социальное Кружок 

«Познай себя» 

 

 

1 1 1 

3 Обще 

интеллектуал

ьное 

Кружок 

«Всезнайки» 

 

1 1 1 

4 Общекультур

ное 

Кружок 

«Веселые 

нотки» 

. 

 

1 1 1 

5 Духовно-

нравственное 

Кружок «В 

мире книг»  
 1 1 

6 Тематический 

классный час 

   0,5 

7 Итого в 

неделю 

 4 5 5,5 

 Итого за год   157 187 

 Общее 

количество 

часов за весь 

уч.год 

 
344 

 

 

 

 

 


