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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность 1-4 классы. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с содержанием 

следующих нормативных правовых документов: 

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

Российской Федерации».  

•  Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении  

санитарных правил СП 2.4.3648-20" Санитарно – эпидемиологические  

требования  к организациям  воспитания  и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи" 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (в 

действующей редакции).  

•  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 (в 

действующей редакции). 

• Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О  внеурочной деятельности»; 

• Приказ Министерства просвещения России от 28.08.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам начального общего, 

основногообщего и среднего общего образования» 

• Письмо Минобрнауки России №09-1672 от 18.08.2017 г.«Методические 

рекомендации по организации содержаниявнеурочной деятельности в 

рамках реализации основныхобщеобразовательных программ, в том 

числе в части проектнойдеятельности». 

• Письмо Министерства образования и науки Самарскойобласти от 

27.08.2019 г. № МО-16-09-01/846-ТУ «О преподаваниикраеведческого 

курса по истории Самарского края». 

• Письмо Министерства образования и науки Самарскойобласти от 

28.08.2019 г. № МО-16-09-01/847-ТУ «О преподавании курса 

«Цифровая гигиена». 



•  Основная образовательная программа начального общего образования. 

• Основная образовательная программа основного общего образования. 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по основным 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительная деятельность, 

проектно-исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность, 

художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная 

культура, интеллектуальные марафоны, учение с увлечением). 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранение единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы Плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 Внеурочная деятельность обучающихся направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы ГБОУ ООШ 

пос. Сборный. 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 

рабочей программе внеурочной деятельности и соответствуют планируемым 

результатам основной образовательной программы. 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 



формирование здорового образа жизни. Программы внеурочной 

деятельности ГБОУ ООШ пос. Сборный направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности обучающегося средствами искусства, 

творчества, спорта; 

- на создание условий для развития личности обучающихся; 

- развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации обучающихся, его интеграции 

в систему отечественной и мировой культуры; 

- обеспечение целостности психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающихся; 

- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 Программы внеурочной деятельности в ГБОУ ООШ пос.Сборный 

осваиваются в очной форме. 

 Формы организации внеурочной деятельности определены ГБОУ ООШ 

пос.Сборный самостоятельно, с учетом запросов и интересов 

несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

При планировании организации внеурочной деятельности учитываются 

следующие принципы: 

- свободный выбор обучающимся видов и сфер деятельности; 



- ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

обучающегося; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная, в её 

реализации принимают участие все педагогические работники ГБОУ ООШ 

пос.Сборный. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание единого 

образовательного и методического пространства.  ГБОУ ООШ пос.Сборный 

укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-

технической базой для осуществления образовательной деятельности 

согласно данному Плану внеурочной деятельности. Реализация каждого 

курса внеурочной деятельности осуществляется согласно: 

 плана внеурочной деятельности; 

 рабочих программ внеурочной деятельности; 

 расписания занятий внеурочной деятельности. 

 Данные документы утверждаются директором ГБОУ ООШ пос.Сборный. 

Внеурочная деятельность в 2-5 классах осуществляется ссоблюдением 

следующих требований: 

- занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- занятия проводятся в первую смену; 

- продолжительность занятия– 40 минут; 

- продолжительность учебного года – 34 недели; 

- организация перерыва продолжительностью 30 минут между последним 

уроком и началом занятий внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 1 классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- занятия проводятся в первую смену; 



- продолжительность занятия– не более 35 минут; 

- продолжительность учебного года – 33 недели; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности. Количество часов внеурочной деятельности в 

Учреждении распределено следующим образом: 

1 класс – 5 часов в неделю; 

2-4 классы – 8 часов в неделю; 

5класс – 9 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается на основании 

заявлений    родителей (законных представителей обучающихся), при 

предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, 

справок, указанных организаций. 

 Количество занятий по внеурочной деятельности: в 1 классе 660 за 4 года, во 

2-4 классах 1088 за 4 года, в 5классе- 306 занятий. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 

ФГОС, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в 

соответствии с должностной инструкцией. 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 1 класса 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая 

пауза 

2 Игровая секция 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Волшебный 

карандаш 

0,5 Творческая 

мастерская 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Шахматы 0,5 Учебный курс - 

факультатив 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

1 Информационно-

просветительские 

занятия 

"Учение с увлечение!" Развитие 

математических 

способностей 

0,5 Учебная 

лаборатория 

Информационная культура Информационная 

безопасность. 

0,5 Дискуссионный 

клуб 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 5 

 

Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 2 класса 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Юные 

инспектора 

движения 

1 Научный клуб 

Интеллектуальные 

марафоны 

Геометрия 

вокруг нас 

1 Дискуссионный 

клуб 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Волшебный 

карандаш 

1 Творческая 

мастерская 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Шахматы 1 Учебный курс - 

факультатив 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

1 Информационно-

просветительские 

занятия 

ОПК 1 Дискуссионный 



клуб 

"Учение с увлечение!" Развитие 

математических 

способностей 

1 Учебная 

лаборатория 

Информационная культура Информационная 

безопасность. 

1 Дискуссионный 

клуб 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 8 

 

Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 3 класса 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Юные 

инспектора 

движения 

1 Научный клуб 

Интеллектуальные 

марафоны 

Геометрия 

вокруг нас 

1 Дискуссионный 

клуб 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Волшебный 

карандаш 

1 Творческая 

мастерская 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Шахматы 1 Учебный курс - 

факультатив 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

1 Информационно-

просветительские 

занятия 

ОПК 1 Дискуссионный 

клуб 

"Учение с увлечение!" Развитие 

математических 

способностей 

1 Учебная 

лаборатория 

Информационная культура Информационная 

безопасность. 

1 Дискуссионный 

клуб 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 8 

 

Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 4 класса 

Направления внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

 

Спортивно-

ОФП 1 Спортивная 

студия 



оздоровительное 

Интеллектуальные 

марафоны 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

1 Дискуссионный 

клуб 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Волшебный 

карандаш 

1 Творческая 

мастерская 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Шахматы 1 Учебный курс - 

факультатив 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

1 Информационно-

просветительские 

занятия 

ОПК 1 Дискуссионный 

клуб 

"Учение с увлечение!" Развитие 

математических 

способностей 

1 Учебная 

лаборатория 

Информационная культура Информационная 

безопасность. 

1 Дискуссионный 

клуб 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность в 5классе 

 

 

Сетка часов внеурочной деятельности обучающихся 5 класса 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

 Функциональная 

грамотность 

1 Факультатив 

 Логика 1 Интеллектуальное 

сообщество 

 Первые шаги в мир 

науки 

1 Научная 

лаборатория 

 Противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

1 Клуб 

 Разговоры о важном 1 Информационно-

просветительские 

занятия 

 ГТО 1 Спортивный клуб 

 Разговор о 

правильном 

питании 

2 Иследовательский 

клуб 

 ОПК 1 Научное 

сообщество 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 
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