


План внеурочной деятельности ФГОС НОО 

МБ НОУ «Гимназия №70» г. Новокузнецка 

на 2019-2020 учебный год 

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г.)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 



образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 №373»;  

 Постановление 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 2011г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г.  № 81  «О  внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015 № 

1364 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-1(12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»  

       

      План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основными принципами плана являются: соответствие возрастным особенностям 

обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; опора на традиции 

и положительный опыт организации внеурочной деятельности; опора на ценности 

воспитательной системы гимназии; свободный выбор на основе личных интересов и 

склонностей ребенка. 

При разработке плана также учитывалось:  

 учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа 

родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 



 соблюдение преемственности и перспективности обучения; 

 соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами. 

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-

культурного опыта в свободное от учебы время, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы 

время; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет обеспечить благоприятную 

адаптацию ребёнка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребёнка. 

 План разработан по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в объёме 10 часов на 

класс.        Обучающиеся выбирают направление и формы внеурочной деятельности 

добровольно (по заявлению родителей/ законных представителей). 

 Внеурочная деятельность реализуется посредством следующих форм организации: 

секции, клубы, кружки, факультативы. Спортивно – оздоровительное направление 

представлено программой секции «Быстрее, выше, сильнее», духовно – нравственное 

направление представлено программой клуба «Добрый мир», социальное направление 

развития личности реализуется в программе «Гармония», общеинтеллектуальное 

направление представлено программой кружка «Эрудит», общекультурное направление - 



программой клуба «Веселый английский». Кроме того, традиционно МБ НОУ «Гимназия 

№ 70» с музыкально-хоровой студией «ВИТА» в рамках взаимодействия с МБОУ ГДД(ю)Т 

им. Н.К.Крупской, в которой занимаются все обучающиеся 1-4 классов, реализую, тем 

самым, духовно-нравственное и общекультурное направление.   

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит 

становление личности ребенка. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждено директором школы. 

 План включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 



Продолжительность учебного года составляет: 2-4 классы – 35 недель, 1 класс - 33 

недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней (для 1 классов), 6 дней (для 2-4 

классов). 

 Обязательная (максимальная) нагрузка занятиями внеурочной деятельности 

учащихся в школе не превышает предельно допустимую: до 10 часов. Каждый ребенок 

посещает не менее 2 занятий в неделю. Если обучающийся посещает секции, кружки вне 

школы, он может быть освобожден от внеурочной деятельности в школе. 

Продолжительность одного занятия составляет от 30 (в 1 классе) до 45 минут (во 

2-4 в соответствии с нормами СанПин и режимом учебного плана). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом организации 

внеурочной деятельности. 

Планируемый результат 

Повышение качества образования школьников, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение 

уровня саморазвития и самообразования, развитие личности ребенка в соответствии с 

природными задатками, интересами, способностями. 

Ресурсы 

Педагогические ресурсы 

Педагоги школы, классный руководитель. 

Информационное обеспечение 

 Библиотечный фонд, имеется выход в Интернет. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в начальной школе проводятся в одну 

смену, имеется столовая, в которой организовано трехразовое питание;  школа располагает 

спортивным залом со   спортивным инвентарем для младших школьников,  концертным 

залом со звуковым и осветительным оборудованием, музыкальной 

техникой,  мультимедийным оборудованием, библиотекой, хоровая студия, 

хореографические залы, благоустроенная прилегающая территория с детской игровой 

площадкой и outdoor-площадкой. Кроме того, есть возможность привлекать ресурсы МХС 

«ВИТА» (кабинеты фортепиано, духового оркестра, сольфеджио).  

  



План внеурочной деятельности МБ НОУ «Гимназия №70» 

1 – 4 классы 
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Секция  
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Кружок 
«Эрудит» 

 
20 групп/ 
40 часов 

 
16 групп/ 
32 часа 

 
13групп/ 
26 часов 

 
15 групп/ 
30 часов 

 
128 

ИТОГО: 5 класса/ 
50 часов 

 

4 класса/ 
40 часов 

4 классов/ 
40 часов 

5 классов/  
50часов 

180 
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