
   

 



 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в 1-4 классах 

на 2020-2021 учебный год 

 

      План внеурочной деятельности МБОУ «НШ-ДС «Росток» составлен в соответствии со следую-

щими нормативными документами: 

федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

-  Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 ап-

реля 2015 г. №1/15) 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

уровня образовательного учреждения: 

-  Устав МБОУ «Начальная школа-детский сад «Росток» 

-  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Начальная школа-

детский сад «Росток» 

      План внеурочной деятельности в 1-4 классах направлен на достижение обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

      Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в МБОУ, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

      Внеурочная деятельность организуется в МБОУ «НШ-ДС «Росток» по 5 направлениям развития 

личности:  спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное. 

    Формы организации внеурочной деятельности:  конкурсы, творческие мастерские, проекты, поис-

ковые исследования, экскурсии, КВН, ролевые игры, беседы, диспуты, просмотр презентаций, игры, 

путешествия, поездки в музеи, литературные и исторические гостиные,  киносеансы, эстафеты, под-

вижные игры, соревнования, концерты и др. 

     Подбор направлений, форм и видов деятельности обеспечивает достижение планируемых 

результатов обучающихся в соответствии требованиями ФГОС НОО.  

     План внеурочной деятельности предусматривает создание условий для полноценного пребывания 

ребенка в МБОУ «НШ-ДС «Росток» в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы. 

Программы педагогов носят системный характер и ориентированы на планируемые результаты ООП 

НОО, содержат практико-ориентированные и деятельностные основы организации внеурочной 

деятельности.  

      Предусмотрено чередование урочной и внеурочной деятельности в 4 классе. В связи с делением 

класса (более 20 обучающихся) на группы при изучении английского языка внеурочная деятельность 

чередуется с учебным предметом. 

       Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «НШ-ДС «Росток», в экскурсиях, поездках и т. д.). 

       Объем внеурочной деятельности в 1-4 классах составляет 36 часов в неделю. Продолжительность 

занятий - 35 минут, перерыв между занятиями составляет 10 минут. 


