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I. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки плана внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино 

муниципального района Похвистневский Самарской области (далее школа) формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (для 1-х и 4-х классов). 

В ходе разработки плана внеурочной деятельности школы на 2020-2021 учебный год 

использованы следующие нормативные правовые документы и методические материалы 

федерального и регионального уровней: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями  и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом от 19.12.2014  №1598; 

 Уставом ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино м.р. Похвистневский Самарской области 

 ООП НОО ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино м.р. Похвистневский Самарской области 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. План 

внеурочной деятельности Школы для учащихся 1-4 -х классов разработаны на основе учебного 

плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное (СО), духовно-

нравственное (ДН), общекультурное (ОК), общеинтеллектуальное (ОИ), социальное (С). 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное  

 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное  Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность. Социально-значимая деятельность. 

 



 

 

 

Проведение промежуточной аттестации по внеурочной деятельности регламентируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Среднее Авнркино муниципального района Похвистневский Самарской 

области. Проводится в сроки: апрель, май. Форма проведения: зачет 

II. Распределение часов внеурочной деятельности 

 

Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов.      

Программа  внеурочной 

деятельности 

Направления 

ВД 
Вид деятельности Форма проведения 

«Динамическая пауза» СО 
спортивно-

оздоровительные игры 

подвижные игры 

«Спортивные игры» СО 

спортивно-

оздоровительные игры 

подвижные игры 
спортивные мероприятия, 

соревнования 

«В мире книг» ОИИ 
познавательная деятельность кружок, выставки, 

соревнования 

«Умники и умницы» ОИ 
познавательная деятельность кружок, выставки, 

соревнования 

«Первооткрыватели» ОИ познавательная деятельность кружок 

«Мой край» ОК познавательная деятельность Кружок, экскурсии 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 
ОИ, ДН познавательная деятельность 

кружок, экскурсия, 

 

«Легоконструирование» ОИ познавательная деятельность кружок 

«Волшебная кисть» ОК 
художественное 

творчество 

кружок, выставки, 

конкурсы 

«Мир вокруг нас» С 
проблемно-ценностное 

общение 

кружок, выставки, 

конкурсы, КТД 

ИТОГО  
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