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План внеурочной деятельности составлен на основе нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании» в 

действующей редакции, 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 года, регистрационный № 15785). 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); . 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Мин 

образования и науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы 

в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

• Информационное письмо Главного управления Алтайского края по 

образованию и молодежной политике от 22.06.2015г. №02-02/02/1405 

«Разъяснения по вопросам организации внеурочной деятельности». 

 

Внеурочная деятельность младших школьников организуется обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся и реализуется 

на добровольной основе в соответствии и выбором участников 

образовательных отношений по направлениям развития личности: 



спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

За счет  часов на внеурочные занятия организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

В МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» реализуется 

оптимизационная модель организации внеурочной деятельности.  В  рамках  

внеурочной  деятельности  формируются  разновозрастные  группы  

обучающихся 1-4 классов. 

Процедура выбора курсов внеурочной деятельности. 

Перед началом учебного года в школе организуется День открытых дверей, 

где для учащихся и их родителей (законных представителей) проходит 

презентация курсов внеурочной деятельности. После этого родители 

(законные представители) подают заявление в письменной форме на имя 

директора школы с указанием выбранных курсов внеурочной деятельности. 

Учащиеся и их родители (законные представители) вправе отказаться от 

занятий внеурочной деятельности.   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

создаваемых на базе школы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет до 1350 часов. 

     Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

                                                                              класс                                                                                    Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV  

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

Спортивно-оздоровительное направление: 

1)Я – пешеход и пассажир 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
4 

Духовно-нравственное направление: 

Праздники, традиции и ремесла народов России 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
4 

Социальное направление: 

1)Творческие проекты 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 
3 



Общеинтеллектуальное направление: 

1)Секреты русского языка 

2)Математика для тех, кто любит кулинарию 

3)В мире книг 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

5 

Общекультурное направление: 

1)Театр сказки 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

4 

 


