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Пояснительная записка  

к учебному плану  по внеурочной деятельности начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальной школы-детского сада «Росток» городского округа Самара 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Росток г.о. Самара (далее школа) является создание образовательной 

среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания личности обучающегося, 

получения качественного образования с целью достижения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи  реализации основной образовательной программы школы:  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

  Ожидаемые результаты:  

 начальное общее образование (1-2 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана по внеурочнойдеятельности    

 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81) 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 



 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 

1598.   

 ООП НОО МБОУ Школы Росток г.о. Самара.   

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственных культур и народов России». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-

ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-

ТУ.«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-

16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



 

начального общего образования и основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Учреждении используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» определено, что основная образовательная    программа    основного    

общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе, и через 

внеурочную деятельность, которая являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе.  

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования в качестве цели образования рассматривают развитие личности учащегося на 

основе освоения универсальных способов деятельности. 

 Цель еѐ организации - осуществление взаимосвязи и преемственности общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. 

Цель внеурочной деятельности:       

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

•    организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно 

с родителями, педагогами, сверстниками; 

•     включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

•     формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

•    развитие    навыков    организации    и    осуществления    сотрудничества    с    

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•     воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 



 

•    развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

•     формирование основ здорового образа жизни; 

•  создание   условий   для   эффективной   реализации   основных   целевых   

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

•     совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй 

половине дня. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 1-9 

классах разработана оптимизационная модель (см. Письмо Министерства образования и 

науки № 03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»). 

 Внеурочная деятельность в 1-2 классах включает  пять направлений: 

•    духовно-нравственное, 

•     общекультурное, 

•     общеинтеллектуальное, 

•     спортивно-оздоровительное, 

•     социальное. 

 

 

 

 

 

 



 

 

План организации внеурочной деятельности 

учащихся 1 - 2  классов МБОУ Росток г.о. Самара на                                       

2020-2021 учебный год. 
 

 Программы внеурочной деятельности направлены на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. Воспитательная работа 

осуществляется по рабочим программам кружков, курсов внеурочной деятельности, плана 

воспитательной работы ОО (программы классных руководителей 1-2 классов, , план 

воспитателей ГПД, план школьного библиотекаря.                                                            

 Промежуточная аттестация дополнительного образования проводится по итогам 

учебного года виде итоговой работы и оценивается "зачет" или "не зачет" 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Объем  внеурочной 

деятельности 

 

 
Часов неделю 

 

 

 
1 класс 2 класс                    

Духовно-нравственное 1 1 

Общекультурное 1 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 

Спортивно-оздоровительное 1 2 

Социальное 1 2 

Итого 5 ч 8 ч 

 

Реализация плана внеурочной деятельности в 1-2 классах 

Направления Название 1 класс 2 класс 

 

 

 

 

Кол-во часов в год 

Духовно-

нравственное 

Самара край родной 

 

 1 

 1  

Общеинтеллектуа

льное 
Подготовка к олимпиадам 

 

 1 

Истоки 1  



 

 

 Проектная деятельность  1 

Общекультурное 
 

 

Театральный  1 

Музыкальная шкатулка 1  

Социальное "В мире профессий"  1 

Юный волонтер  1 

Спортивно-

оздоровительное 
 

 

Динамическая пауза "Игры 

подводящие к баскетболу" 

1  

Динамическая пауза " 

Подвижные игры" 

1  

"Олимпийский час"  1 

"Подвижные игры"  1 

Итого 5 8 

Всего часов 170 272 

 

. 

 


