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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА  
 К плану внеурочной деятельности начального общего 

образования в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта (1-4 классы)  

 
Настоящий   план  является  одним  из  основных  документов   МКОУ Основная  
общеобразовательная  школа  № 164, задача которого  состоит в том, чтобы  гарантировать  
получение обучающимися обязательного  минимума содержания образовательных программ 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и  реализовать   
свой  потенциал, развить  свои  способности. 
- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 
№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009г. № 15785 «Об  утверждении 
и введении в действие федерального государственного стандарта начального  общего 
образования». 
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. № 
1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011года № 19707 «О внесении 
изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 
образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 
- примерной основной образовательной программой начального общего  образования, 
рекомендованной к использованию Координационным советом при департаменте общего 
образования Министерства образования и науки Российской  федерации (протокол заседания 
от  24 -25 июля 2010г. № 1)  
- приказом департамента образования и науки Кемеровской области: от 16.06.2011 №1199 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011 – 2012 учебный год 
(наименование приказа изменено в соответствии с приказом от 21.10.2011 №2047 
(Приложение); 
-приказом Департамента образования и науки Кемеровской области №1106 от 21. 05. 2012г 
«О дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 
классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2012-2013 учебный год.  
- Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 10, утвержденными 
постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  
29 декабря 2010 года №189. 
- Приказом №859 от 29.04. 2013г «О реализации федеральных государственных 
обязательных стандартов начального общего и основного общего образования в 2013-2014 
учебном году». 
-Приказ №1243 от10.07.2014г «О реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 
образования в 2014- 2015учебном году. 
-Приказ №»116.1 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 
классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 



федеральных государственных образовательных стандартов общего  образования» в 2015- 
2016учебном году. 
-от 24.06.2016 №1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов  и 
планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 
Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 
-от17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов  ---
для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 
учебный год»  
 
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 
результатов обучающихся 1, 2, 3, 4-х классов МКОУ  ООШ №164 в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего образования общеобразовательного 
учреждения.  
    Внеурочная деятельность  организована   по направлениям: 
Спортивно-оздоровительное  
Общеинтеллектуальное 
Социальное 
Общекультурное  
Духовно- нравственное 
    Образовательные программы внеурочной деятельности разработаны  и утверждены 
Школой  самостоятельно, а также используются  авторские программы по 1 и 2 часа в 
неделю. Количество часов в год составляет 340, так как в  классах недостаточное количество 
учеников (в 1-м -2 ученика, во 2-м 1 ученик, в 3- 0 учеников, в 4-м -1 ученик, часы 
внеурочной деятельности были объединены). 
     Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями начальных классов и учителями 
предметниками  МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 164».  
 
Программа кружка «Математика и конструирование»-   в неделю  по 2 часа в 1, 2,4 классах. 
Цель программы: состоит в том, чтобы заложить начальные геометрические представления, 
развивать логическое мышление и пространственные представления детей, сформировать 
начальные элементы конструкторского мышления, т.е. научить детей анализировать 
представленный объект невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные 
составные части для детального исследования, собрать предложенный объект из частей 
выбрав их из общего числа предлагаемых деталей, усовершенствовать объект по заданным 
условиям 
Программа  секции-« Я гражданин России»   В неделю по  2 часа в  1,2,4 классах. 
Цель программы: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. Формирование у учащихся гражданственности и 
патриотизма, воспитание любви к отечеству. 
Цели:   «Маленький мастер»  -в неделю  по 2 часа в 1, 2,4 классах. 
Цель программы: -Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 
замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 
-Формирование  у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, истории, 
культуры, традиций. 



  Программа  кружка «Умелые ручки»  в неделю по 2 часа в 1,2,4 классах. 
Цель программы: Развитие личности обучающихся через творческую деятельность, 
формирование художественно- творческих способностей детей через обеспечение 
эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 
представлений.  
Программа кружка « Сам себе я помогу, я здоровье сберегу» в неделю по2 часа в 1,2,4 
классах. 
Цель: Совершенствование всех функций организма, укрепление нервной, сердечно- 
сосудистой, дыхательной систем, опорно- двигательного аппарата. 
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