
 



 

           Пояснительная записка к плану внеурочной 

деятельности уровня  

                                           начального общего образования                                                 
   

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 
17.02.2016 № МО- 16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

 ООП НОО АНО ОО «Академия». 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность в 1-4 классах организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

В  АНО ОО  «Академия» на внеурочную деятельность в 1 классе 

отводится 5 ч. занятий на каждого обучающегося, которые проводятся во 
второй половине дня после прогулки обучающихся, из них программа 

«Подвижные игры народов мира» - 2 часа проводится во время 

динамической паузы. 

Духовно-нравственное направление реализуется курсом 
внеурочной деятельности ««Письменно речевая деятельность», а также 

курсом «Рассказы по истории Самарского края». Данная программа 

формирует у обучающихся начальных классов общее представления об 
истории Самарского края как части истории России. 

Социальное направление представлено курсом внеурочной 
деятельности 

«Семь шагов в мир экономики», разработанным на основе международной 
программы развития экономической культуры школьников 

«Достижения молодых» и курсом 

«Занимательный английский» для развития коммуникативных навыков 
младших школьников в игровой деятельности через игры, сценки и 

миниатюры на английском языке. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами 

интеллектуального развития и развития познавательных способностей: « 

Готовлюсь в Кембридж», « Олимпиадные задачи по математике». 

Спортивно-оздоровительное В 1-4 -х классах спортивно-



оздоровительное направление реализуется курсом «Подвижные игры 

народов мира». 
Общекультурное направление реализуется путем введения вокально - 

ритмического курса «Веселые нотки» (2-3кл.), формирования культуры и 
этики 
«Азбука этикета» (1 -4 классы.) и студии по интересам «Веселые 
нотки» (2-4 кл.). 
 

          Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 
 

 

Направления 
деятельности 

Форма аттестации Виды 
оценивания 

Духовно-нравственное 
 

  

     «Письменно речевая 

деятельность» 

выпуск книг собственного 
творчества 

Зачтено/ не 
зачтено 

«Рассказы по истории 
Самарского края» 

защита индивидуально-
групповых 

мини-проектов 

Зачтено/ не 
зачтено 

Спортивно- 
оздоровительное 

  

«Подвижные игры народов 
мира» 

соревнования Награды 
(дипломы) 

Социальное 
 

  

             Школа добрых дел  Общественно-полезные 

практики 

Зачтено/ не 
зачтено 

«Занимательный 
английский» 

Викторина дипломы 
Зачтено/ не 

зачтено 
Общеинтеллектуальное 

 
  

    Готовлюсь в Кембридж экзамены Зачтено/ не 
зачтено 

Олимпиадные задачи по 
математике 

олимпиады Награды 
(дипломы) 

Общекультурное 
 

  

              Азбука этикета Анкетирование Зачтено/ не 
зачтено 

             Веселые нотки отчетный концерт 
обучающихся 

Награды 
(дипломы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления Наименование Форма 

организац

ии 

                       классы 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры  

народов 

мира» 

 

Кружок 
 

1 1 1 1 

Социальное Занимательный 

английский 

Кружок 1 1 1 1 

Школа добрых 

дел 

Обществен

но-

полезные 

праетики 

 1 1  

Духовно-

нравственное 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

Кружок    1 

«Письменно 

речевая 

деятельность» 

Кружок 1 1 1 1 

Общеинтеллектуал

ьное 

Готовлюсь в 

Кембридж 

Кружок 1 1 1 1 

 Олимпиадные 

задачи по 

математике 

Кружок  1 1 1 

Общекультурное Азбука этикета Кружок 1 1 1 1 

 Веселые нотки Студия  1 1 1 

                           

ИТОГО: 

  5 8 8 8 
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