
Пояснительная записка 

к плану  внеурочной деятельности  

для учащихся 1-4 классов  

муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №2  

Краснооктябрьского района г. Волгограда 

 

План внеурочной деятельности для первых-четвѐртых классов муниципального 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 Краснооктябрьского 

района г. Волгограда составлен в соответствии  со следующими нормативными документами: 

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

 - Типовым положением об общеобразовательном учреждении (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 п. 1д, п. 41, от 23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49, от 

30.12.2005 N 854, от 20.07.2007 N 459, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216) 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г.); 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г.); 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта  общего образования»; 

 - Примерной основной образовательной программой начального общего образования. 

 

План     внеурочной     деятельности     является     организационным  механизмом  

реализации основной образовательной программы  начального общего образования  МОУ СОШ 

№ 2 для учащихся 1-4  классов. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся 1-4  классов через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. При организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

школой используются возможности МОУ ДЮЦ. 
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В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  проходят школьные 

смены лагеря «Алые паруса». 

План  внеурочной деятельности МОУ СОШ № 2 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для учащихся на 

ступени начального общего образования с учетом интересов учащихся, их родителей и 

возможностей МОУ СОШ № 2. 

Внеурочная деятельность 1-4 классов начальной школы позволяет решить целый ряд 

очень важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

С целью  воспитания у учащихся  осознанной потребности в здоровом образе жизни в 1-

4 классах реализуются программы: «Уроки здоровья» (по 1 часу), «Разговор о правильном 

питании» (по 1 часу);   на базе спортивного клуба «Мечтатель» проводятся занятия по 

общефизической подготовке. 

С целью  формирования  целостного отношения к  процессу  познания, обогащения запаса 

учащихся научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности в 1-4 классах организована работа кружка «Умники и умницы». 

С целью формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств учащихся  

общекультурное направление в плане внеурочной деятельности реализовано через программу 

«Волшебный мир искусства» в 1-4 классах (по 1 часу). 

С целью формирования  активной жизненной позиции, гражданской ответственности за 

свой народ, за Родину, формирования духовно – нравственных ориентиров, общечеловеческих 

ценностей   в 1-4 классах (по 1 часу) реализуется программа «Дорогой добра», в 4  классе – 

ведется кружок «Музееведение». 

С целью выработки чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирования 

навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности, воспитание 

бережного отношения к окружающей среде в 1-4 классах (по 1 часу) реализуется программа  

« Я - лидер ». 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

При организации внеурочной деятельности в 1–4 классах использована 

комбинированная модель, которая объединяет  элементы  оптимизационной модели и модели 

дополнительного образования. В 2014-2015 учебном году все вышеперечисленные кружки, 

программы реализуются педагогами школы за исключением «Музееведения» (1 час), который 

ведет педагога дополнительного образования МОУ ДЮЦ и секции «ОФП», которая ведется 

тренерами спортивного клуба «Мечтатель». 

Таким образом, реализации внеурочной деятельности происходит на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов МОУ СОШ № 2 (принимают участие все 

педагогические работники школы: учителя, социальный педагог, старший вожатый), 

привлечения педагогов дополнительного образования МОУ ДЮЦ и спортивного клуба 

«Мечтатель». При использовании данной модели внеурочной деятельности, координирующую 

роль выполняет,  классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, педагогами дополнительного 

образования ДЮЦ, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 



Комбинированная модель для организации внеурочной деятельности взята с целью 

создании единого образовательного и методического пространства в МОУ СОШ № 2, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Для успешного введения ФГОС НОО, в том числе и внеурочной деятельности были 

проведены ряд  мероприятий по следующим  направлениям: организационному; нормативному; 

финансово-экономическому; информационному; научно-методическому; кадровому; 

материально-техническому. 

Для организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов использовался  

традиционный подход, когда учащиеся школы посещают кружки, действующие на базе 

МОУ СОШ № 2, которые ведутся  педагогами дополнительного образования школы, ДЮЦ, а 

так же посещают спортивный клуб, расположенный рядом со школой.  

Реализация плана внеурочной деятельности 1-4 классов осуществляется через работу 

группы продленного дня. 

Создано нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности с целью 

создания соответствующего правового поля для организации взаимодействия школы с 

другими учреждения и организациями, деятельности ее структурных подразделений, а 

также участников образовательного процесса.  

Разработаны  локальные акты МОУ СОШ № 2, соответствующие действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования: 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 

4. Договор   образовательного   учреждения   с   родителями   (законными  

представителями) обучающихся. 

5. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей. 

6. Положение о группе продленного дня  

7. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

8. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, внеурочной 

деятельности. 

 9. Положение  об организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в 

условиях введения ФГОС второго поколения. 

 

Создано программно-методическое пространство, а целевые ориентиры, реализуемых в 

рамках взаимодействия программ внеурочной деятельности, сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ СОШ № 2. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию плана внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов 

 
человек 

% количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 4 25 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 4 25 

 среднее специальное - - 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория - - 

 первая квалификационная категория 1 6,3 

 соответствие занимаемой должности 1 6,3 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

4 25 

Прошли курсы повышения квалификации по 4 25 



стандартам второго поколения 

Планируют пройти  курсы повышения квалификации 

по стандартам второго поколения в 2014-2015 

учебном году 

- - 

 

С целью реализации плана внеурочной деятельности  привлекается родительская 

общественность. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты 

начальных классов  располагаются  в одном блоке, имеется буфет - раздатка, в котором  

организовано двухразовое питание, имеется медицинский, стоматологический кабинеты. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает актовым залом,  

музыкальной техникой, библиотекой, школьным музеем, футбольными полями, игровой 

площадкой.  

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет. Кабинеты начальных классов оснащены 

нетбуками, телевизором, видеоаппаратурой. Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по 

всем обучающим направлениям, игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу и др. 

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

в 1 классе — один час занятий 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут плюс перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений; 

во 2 классах —40 минут. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План внеурочной деятельноети обучающихся 1-4
МОУ СОШ J\} 2 Краснооrсгябрьско.го района г. Волгоградý

нz 2014-2015 учебный год

Направление
внеурочной

деятельностш

НаименоваЕие программы Классы
Кол-во часов в неделю

1 2 3 4
Спортивно-
оздоровительЕое

Секция кОФП> 1 1 l l

Программа <Уроки здоровья>) l 1 1 1

Програrrrма <<Разговор о прilвильном
питании)

1 l 1 1

Общекультурное Программа кВолшебньй мир
искYсства)

1 1 1 1

,Щуховно-
HpilBcTBeHHoe

Кружок <Музееведение) 1

Программа <,Щорогой добра> 1 1 1 1

обще
интеллектуальное

Кружок <Умники и умЕицы)) 1 l 1 1

Социальное Програlrлма
кЯ-лидер>

l l 1 1

ИТоГо: 1 7 7 8


