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Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности 
первого уровня общего образования 

(1-4 классов) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Центр образования села Мейныпильгыно» 
на 2015-2016 учебный год 

 
План внеурочной  деятельности первого уровня общего образования (1-4 классов) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
села Мейныпильгыно» (далее по тексту – Центр) разработан  на основе следующей 
нормативно-правовой базы: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

− Уставом Центра;  
− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте 
России 3 марта 2011 г.); 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 
дополнениями); 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
N 373"; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
N 373"; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
N 373"; 

− Приказом Министерства образования и науки России от 31.03.2014 года № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

− Письмом Департамента общего образования Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 

− Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 



− Примерной основной образовательной программой образовательного 
учреждения. Начальная школа / сост. Савинов. М.: Просвещение, 2010. - 
(Стандарты второго поколения); 

− Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

− Инструктивно-методическим письмом, как Приложением к Письму  
Департамента образования, культуры и молодёжной политики Чукотского АО  
за № 01-07/037 от 22.04.2013 г. 

− Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26.12.2014 
г. № 666 «Об утверждении методик формирования модельных штатных 
расписаний и количества ставок педагогических работников для расчёта фонда 
оплаты труда образовательных учреждений Чукотского автономного округа, 
входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов».  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся ФГОС НОО 
предусматривает время на внеурочную деятельность, которая реализуется в  соответствии  
с  планом внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности  является  
организационным механизмом реализации основной образовательной  программы  
начального  общего образования.   

План  внеурочной деятельности  обеспечивает учет индивидуальных особенностей  
и  потребностей  обучающихся  через  организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
«круглые столы», конференции, диспуты, заседания научного общества, олимпиады,  
соревнования, поисковые и научные исследования,  общественно  полезные  практики,  на  
добровольной основе  в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План  внеурочной деятельности Центра определяет состав и структуру  направлений,  
формы  организации, объём  внеурочной деятельности для обучающихся первого уровня 
общего образования. 

Спортивно-оздоровительное  направление  реализуется через секции «Национальные 
игры» в 1 классе и «Бадминтон» во 2 – 4 классах. Секция «Национальные игры» позволяет 
удовлетворить  потребность младших  школьников  в движении,  стабилизировать  
эмоции,  научить  владеть своим  телом, развить физические, умственные и творческие 
способности, нравственные качества. В содержание программы секции “Национальные 
игры”  вошли  народные игры, распространенные  в  России за последнее столетие, в том 
числе народные игры чукчей. Занятия в секции «Бадминтон» способствуют приобщению 
школьников к систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышение 
двигательной  активности и уровня физической подготовленности учащихся с целью 
сохранения и укрепления здоровья. 

Духовно – нравственное направление представлено кружком «Родное слово». На 
занятиях кружка  «Родное слово» происходит формирование у обучающихся 
первоначальных представлений о языке как основе национального самосознания, развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, формирование способностей 
к творческой деятельности, через изучение родного языка. Программа кружка позволяет 
также формировать основы национальной идентичности и на её основе российской 
гражданской идентичности, чувства гордости за свою Малую Родину, чукотский народ и 
историю Чукотки и России. 

Кружок «Полиглотик» представляет социальное направление внеурочной 
деятельности. Программа расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок получает 
сведения о другой стране и её жителях, учится наблюдать и сравнивать речевые явления 



родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных 
языках выражается разными способами. Курс предполагает формирование элементарных  
навыков общения  на английском языке, придавая  процессу обучения  непрерывность  в  
развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных и эмоциональных  
способностей, личностных  качеств, которые проявляются в языке. 

Общеинтеллектуальное направление представлено объединениями «Математика и 
конструирование» и «Занимательная информатика. Занятия в кружке «Математика и 
конструирование» способствуют  развитию познавательных  способностей  учащихся  на  
основе  системы  развивающих занятий,  развитию  мышления  в  процессе  формирования  
основных  приемов мыслительной  деятельности  –  анализа,  синтеза,  сравнения,  умения  
выделить главное,  доказывать  и  опровергать,  делать  несложные  выводы,  формировать 
навык творческого мышления и развивать умения решать нестандартные задачи. На 
занятиях кружка «Занимательная информатика» даются основные понятия проекта, этапов 
его создания, публичного представления  проекта с использованием средств ИКТ, 
закладываются основы проектно-исследовательской  деятельности.   

Общекультурное направление представлено работой кружков «Школа развития 
речи» и «Путешествие в сказку». Программа кружка «Школа развития речи» позволяет 
сформировать умение и навыки устной и письменной речи, коммуникативной и 
лингвистической компетенции. Занятия направлены на активизацию мыслительной 
деятельности обучающихся, имеют поисково-творческий характер. Занятия кружка 
«Путешествие в сказку» направлены на формирование интереса к сказкам и книгам, 
расширение  читательского кругозора, развитие у учащихся  эстетического восприятия, 
воображения, внимания, мышления, способствующих успешному развитию гармоничной 
личности младшего школьника  через игровые  программы  с  загадками,  викторинами,  
встречами  со  сказочными героями, прослушивание  и  сравнение  русских  народных  
сказок  и  сказок  других народов, инсценировки и постановки сказок. 

В Центре образования созданы методические, материально-технические и кадровые 
условия реализации плана внеурочной деятельности. Организация занятий внеурочной 
деятельности реализуется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 



План внеурочной деятельности (годовой) 
для 1-4 классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования села Мейныпильгыно» 

на 2015-2016 учебный год 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Форма 
организации 

Программы Количество часов 
по классам 

итого: 

I III II-IV 

спортивно-
оздоровитель-
ное 

Секция Национальные 
игры 

66 0 0 68 

Секция Бадминтон 0 68 68 136 

духовно-
нравственное 

Кружок Родное слово 66 68 68 204 

социальное Кружок Полиглотик   68 68 136 

общеинтеллек-
туальное 

Кружок, 
Мастерская 

Математика и 
конструирование 

33 34 34 102 

Клуб, Кружок Занимательная 
информатика 

33 34 34 102 

общекультурное Кружок Школа развития 
речи 

33 34 34 102 

Кружок, студия Путешествие в 
сказку 

33 34 34 102 

Всего по классам: 264 340 340 952 



План внеурочной деятельности (недельный) 
для 1-4 классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования села Мейныпильгыно» 

на 2015-2016 учебный год 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Форма 
организаци

и 

Программы Количество 
часов по классам 

итого: 

I III II-IV 

спортивно-
оздоровительное 

Секция Национальные игры 2 0 0 2 

Секция Бадминтон 0 2 2 4 

духовно-
нравственное 

Кружок Родное слово 2 2 2 6 

социальное Кружок Полиглотик   2 2 4 

общеинтеллек-
туальное 

Кружок, 
Мастерская 

Математика и 
конструирование 

1 1 1 3 

Клуб, 
Кружок 

Занимательная 
информатика 

1 1 1 3 

общекультурное Кружок Школа развития речи 1 1 1 3 

Кружок, 
студия 

Путешествие в сказку 1 1 1 3 

Всего по классам: 8 10 10 28 
 

 


