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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности начального общего образования

1 - 4  классы

I. Общие положения
1.1. План внеурочной деятельности начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Бучальской 
средней общ еобразовательной школы Кимовского района Тульской области 
(далее -  М КОУ Бучальская СОШ ), составлен на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее -  ФГОС НОО) в соответствии с федеральными и
региональными нормативными документами:

- Ф едеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №  1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;

- приказ М инобрнауки России от 06.10.2009 №  373 с изменениями и 
дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 
31.12.2015 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;

- «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общ еобразовательных учреждениях 
СанПиН 2.4.2.2821-10», постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями 
от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);

- Примерной основной образовательной программой начального 
общего образования (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию, протокол от 8.04.2015 
№ 1/15); ■

1.2. План внеурочной деятельности входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений учебного плана образовательной 
организации, и формируется отдельным документом, который является 
приложением к учебному плану.

1.3. План внеурочной деятельности определяет:
- основные направления развития личности обучающихся;
- перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;
- количество часов внеурочной деятельности.



ВК  род

Режим организации внеурочной деятельности
- ®Н, / Т ° ЧНаЯ деятельность организуется по выбору обучающихся и 
и! (законных представителей) во внеурочное время. Между
4 0  " , , Г Г МИ ВНеур0ЧН0Й деятельности организуется перерыв не 

- шнут. Продолжительность занятий -  40 минут. Для обучающихся 
рвы х классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной 
• е. ^ности не должна превышать 35 минут.

На внеурочную деятельность в 1-4 классах отводится по 2 часа в

^ Т к " Г 0ЛТ “  учебного года в 1 кла« е  -  33 учебные недели 
—  классах - 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 

1 • - лесе - о учебных дней, во 2- 4 классах -  6 учебных дней.

- вития' Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям 
вития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное

- пивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание’ 
в неурочной деятельности реализуется через форму организации: кружок

III. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности

Социальное направление реализуется через кружок «Светофор» в 4 
классе, кружок «Тайны Третьей Планеты» в 1 классе
 ̂ Общ екультурное направление реализуется через кружок «Детский 
еатр» воЗ классе, кружок «Культура общения» в 4классе

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через кружок
- роки докторов Здоровья» в 1 классе.

Общ еинтеллектуальное направление реализуется через кружок 
занимательная грамматика» во2 классе, кружок «Земля -  наш дом» в 1 

классе.

Духовно-нравственное направление реализуется через кружок «Моя 
малая Родина» во2 классе.

Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной 
деятельности являются выставки, фестивали, конкурсы, соревнования 
. 1 еоно-исследовательские проекты. ’



План внеурочной деятельности начального общ его образования

Внеурочная деятельность-------------------------------------------------------------------~  J |

^Ч равлен и я  внеурочной Формы организации 
ле-тельности

■ Ь " гное

■ еллектуальное

у  эно-оздоровительное

•  - ‘ьное

- нравственное

Кружок
«Культура общения»
Кружок «Детский 
театр»
Кружок
«Занимательная 
грамматика»
Кружок
«Земля -  наш дом» 
Кружок «Уроки 
докторов Здоровья» 
Кружок по обучению 
детей правилам 
дорожного движения 
«Светофор»
Кружок «Тайны 
Третьей Планеты» 
Кружок
«Моя малая Родина»

Классы
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