
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

 

Приказ 

30 августа 2019 года                                                                                                       № 76/1 

г. Горняк 

Об утверждении плана внеурочной деятельности 

 

 В целях реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования, в 

2019-2020 учебном году, на основании решения педагогического совета от 29 августа 2018 

года (протокол № 1)  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план внеурочной деятельности начального общего образования на 

2019-2020 учебный год (приложение 1) 

2. Утвердить план внеурочной деятельности основного общего образования на 

2019-2020 учебный год (приложение 2) 

3. Утвердить план внеурочной деятельности среднего общего образования на 

2019-2020 учебный год (приложение 3) 

4. Контроль выполнения утвержденных планов внеурочной деятельности 

возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Поселову Г.П. 

5. Ответственному за ведение школьного сайта Иващенко О.А. разместить в 

соответствующий раздел данный приказ. 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор МБОУ «СОШ №4»:                                                                             Л.Н.Маслова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу МБОУ «СОШ №4»  

от 30.08.2019 года №  76/1 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» на 2019-2020 учебный год. 

 

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

-Федерального Закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст.28.II.2;  

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 No 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» N 373 с дополнениями и 

изменениями.  

--Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» N 373 с дополнениями и 

изменениями.  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N 373» N 2357.  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N 373» N 1643.  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N 373» N 1576;  

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» N  1598, 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1599, 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Так как 



финансирование из краевого бюджета осуществляется из расчета 5 часов на каждый класс 

с 1 по 4, план внеурочной деятельности не может быть менее 165 часов для 1 класса, 170 

часов для 2-4 классов.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся.  

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и реализуется через различные формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором обучающихся, педагогических работников 

общеобразовательного учреждения, родителей (законных представителей).  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на 

различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, 

олимпиад, экскурсий, соревнований, поисковых и научных исследований, совместных 

творческих дел.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности, распределение часов внеурочной деятельности в течение учебного года, 

использование каникулярного времени на внеурочную деятельность определяется 

образовательной организацией самостоятельно. Это позволяет учитывать особенности 

курса, формировать нелинейное расписание (неравномерное распределение часов на 

внеурочную деятельность в течение учебного года).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

 

Учебный план 

внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

на 2019-2020 учебный год (ФГОС) 1-4 классы 

 

Направление Название курса Количество часов 

  1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Духовно-нравственное В гостях у сказки 1 1  1     

 Я гражданин России     1 1 1  

Общеинтеллектуальное Мои первые проекты 1 1 1 1 1   1 

 Интеллектика 1  1  1 1   

 Планета загадок       1  

Социальное Финансовая грамотность       1 1 

 Дом, в котором я живу 1 1 1 1     

Спортивно-

оздоровительное 
Здоровячок 1 1       

 Разговор о правильном 

питании 

  1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Студия улыбка  1       

 Литературная гостиная   1   1 1 1 

 Волшебный карандаш    1 1 1  1 

Итого в неделю  5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 
 


