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Пояснительная записка
План внеурочной работы начального общего образования по ФГОС(1-4 классы)
МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год
составлен в соответствии с
Законом РФ «Об образовании»;
Государственными образовательными стандартами;
Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г № 889 «О внесение
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»,
Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г № ИК-1494/19 «О
введении третьего часа физической культуры»;
СанПиНами 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Федеральными Государственными стандартами
Уставом общеобразовательного учреждения
Программой развития МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»
Планом работы МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»
Основополагающим принципом обновления содержания образования являются:
- личностная ориентация содержания, усиление воспитывающего потенциала обучения,
предполагающая развитие творческих способностей учеников;
- доступность и значимость учебного материала для вех групп учащихся;
- гуманизация и культурасообразность содержания, отображение в нем различных
аспектов культуры Алтая;
- приоритет сохранения здоровья учащихся, соответствующего возрастным особенностям
школьников;
- обеспечение практической и профильной направленности содержания деятельности
учащихся.
План внеурочной работы МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная
школа», реализующий основную образовательную программу начального общего
образования (далее – учебный план), является важнейшим нормативным документом по

введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объѐм и направления
внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована
по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Кружок «Азбука этикета» формирует у детей нравственные ориентиры при
построении деятельности общения и взаимоотношений, основ мировоззрения и
самовоспитания.
Кружок «Театральный» развивает познавательные умения младших школьников
Кружок «Серебряные нотки» формирует основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное восприятие; развивает художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
Кружок «Общефизическая подготовка» развивает первичные навыки и умения по
организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных
мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на
открытом воздухе.
Кружок «Волшебный карандаш» дает знания и умения для творческой
самореализации при изготовлении различных поделок, игрушечных моделей,
художественно-декоративных и других изделий.
Кружок «Отряд юных пожарных» формирует у детей основы безопасной
жизнедеятельности.
Кружок «Поэтическое слово» проводится с целью повышения интереса к
художественному слову, приобщения учащихся к творческой работе, развитию у детей
стремления более глубоко изучать поэтические произведения, познать основы
художественного слова.
Кружок «Мастерица» помогает учащимся понимать прекрасное, развивает
самостоятельность и творческое мышление, учит заниматься моделированием одежды,
конструировать игрушки.
«Авиамодельный кружок» вырабатывает у юных техников навыки самостоятельного,
творческого труда по конструированию, постройке и запуску летающих моделей, знакомят
юных авиамоделистов с основами самолетостроения.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.
План внеурочной работы школы для 1 ступени ориентирован на четырехлетний
нормативный срок.
План внеурочной работы начального общего образования по ФГОС(1-4 классы)
В МБОУ «Мирненская средняя общеобразовательная школа»
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