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Пояснительная записка

к плану внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 137 имени М.П. Агибалова» городского округа Самара

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.

Целью реализации плана внеурочной деятельности МБОУ Школы № 137 г.о. Самара 

является обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.

Задачами, через которые обеспечивается выполнение стандарта являются:

> обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

развитие универсальных учебных действий, компетенций и компетентностей;

> обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

> обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;

> обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников.

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач:

> обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе и при переходе на следующую 

ступень обучения;

> оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

> улучшить условия для развития ребенка;

> учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Ожидаемые результаты

> начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными действиями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;



> создание условий для дифференциации обучения обучающихся, учитывающих их 

образовательные потребности;

> развитие творческой среды для выявления одаренных детей в различных областях 

творческой деятельности в течение всего периода обучения;

> развитие способностей каждого ученика;

> формирование физически, психически и социально здоровой личности.

> обеспечение гражданского становления личности, формирование ее ценностных 

ориентаций, мотивации к здоровому образу жизни;

> обеспечение эффективной социализации и самореализации обучающихся.

Особенности и специфика образовательного учреждения

Особенности и специфика образовательного процесса в МБОУ Школы № 137 г.о. Самара 

заключается в реализации программ курсов внеурочной деятельности по всем направлениям 

развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное,
“А

социальное, спортивно-оздоровительное, в том числе через такие формы, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии; школьные научные общества, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, круглые столы, диспуты, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики, клуб, кружок, секция, студия, 
мастерская и др.

Занятия по направлениям внеурочной деятельности являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ОУ. Школа предоставляет обучающимся широкий спектр занятий, 

направленных на их развитие.

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).

Внеурочная деятельность призвана гибко и оперативно реагировать на изменение 

социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин.

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обсуждается 

на родительских собраниях, согласовывается с членами педагогического совета и окончательно 

>тверждается руководителем образовательного учреждения.

Учитывая возможности образовательного учреждения, особенности окружающего социума 

внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном учреждении по 

типу школы полного дня.



Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы 

образовательного учреждения.

При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении принимают 

участие все педагогические работники учреждения (учителя начальной школы, учителя- 

предметники, социальный педагог, педагоги-психологи, логопед, тьюторы и др.).

Формы организации внеурочной деятельности, принципы чередования учебной и 

внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение.

Кроме того, часы внеурочной деятельности в 1 классе используются для организации в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, 

когда не проводятся уроки физической культуры. Согласно приложению СанПиН 2.4.2821-10 

продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, тихие игры, составляют не более 50 минут в день для обучающихся 1,2 классов. На 

музыкальных занятиях используются элементы ритмики.

С 2015-2016 учебного года в начальной школе курс «Православная культура» во 2-3 классах 

реализуется через внеурочную деятельность по желанию родителей (законных представителей) 

обучающихся.

Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности:

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

2. 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».

3. 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» (с изменениями).

4. 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).

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в ред. от 

28.10.2015).



6. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173 ТУ «О 
внеурочной деятельности».

. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам».

Режим функционирования образовательного учреждения

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

тзфиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 
.• ставом образовательного учреждения.

Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели; во 2-4-х классах - 34 недели, с

С1 09.2018 г. по 31.08.2019г.

'  чебный год делится на четыре четверти, которые отделяются друг от друга каникулами: 

'.четверть с 01.09.18 г. по 27.10.18 г.

2 четверть с 06.11.18 г. по 27.12.18 г.

3 четверть с 10.01.19 г. по 23.03.19 г.

-четверть с 01.04.19 г. по 30.05.19 г.

Начальные классы МБОУ Школы № 137 г.о. Самара работают по графику пятидневной 

рабочей недели.

К: личество часов на организацию внеурочной деятельности по классам:

I класс -  5 часов 

2— классы -  8 часов

до 1350 часов за четыре года обучения

Занятия начинаются с 8.30; 1-4 классы обучаются в первую смену.

Расписание звонков:

1 класс (1 полугодие)

Расписание звонков Перемена
1 урок 08.30-09.05 15
2 урок 09.20-09.55 25
3 урок Динамическая пауза или урок физ. 

культуры
4 урок 11.10-11.45

1 класс (2 полугодие)

Расписание звонков Перемена
1 урок 08.30-09.10 10
2 урок 09.20-10.00 20
3 урок Динамическая пауза или урок физ.



культуры
4 урок 11.10-11.50 15
5 урок 12.05-12.45

2 -4  классы:

Расписание звонков Перемена
1 урок 08.30-09.10 10
2 урок 09.20-10.00 20
3 урок 10.20-11.00 10
4 урок 11.10-11.50 15
5 урок 12.05-12.45 10
6 урок 12.55-13.35 10
7 урок 13.45-14.25

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для отдыха и 

п:п-ния обучающихся.

бразовательный процесс выстроен через систему урочной и внеурочной деятельности 

ручающихся. Внеурочная деятельность организована как в первой, так и во второй половине 

и осуществляется с соответствие с планом внеурочной деятельности. Все занятия 

'г ; чечены разработанными рабочими программами, предполагающими преемственные 

системные курсы, рассчитанные на 1-4 класс.

План внеурочной деятельности начального общего образования ФГОС НОО (1-4 кл.) 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС
формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

бесчечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования 

ччехватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих знаний 

четных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;

1 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

— тения, речи) и познавательных интересов;

5 > нормирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в

:: ч числе учебной;
становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

та' :  тать с ней и использовать для решения различных задач;

51 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

хеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, 

1 : сальных норм, нравственных установок,

с * воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

. н еретиками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме;

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.



В ходе изучения всех курсов обучающиеся приобретут опыт проектной и исследовательской 

деятельности как особой формы учебной работы.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

:«5ьёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не 

более 1350 ч за 4 года обучения.

План внеурочной деятельности 1-4 классы

Направления
внеурочной
деятельности

Курсы внеурочной 
деятельности

Формы
внеурочной
деятельности

Количество 
часов в неделю Всего
I II III IV

аюртивно-
•хдоровнтельное

Динамическая пауза 2 2
Логопедическая
помощь

Практикумы, 
тренинги, 
ролевые и 
деловые игры

1 1 1 3

Бадминтон Секция 1 1
Подвижные игры Секция 1 1 1 3

духовно-нравственное Основы православной 
культуры Кружок 1 1 2

сигнальное Учусь создавать проект Кружок 1 1 1 1 4

х  «еянтеллектуальное Компьютерная азбука Кружок 1 1 1 3
Умники и умницы Кружок 1 1 1 1 4

-л ««культурное Наш театр Кружок 1 1 1 1 4
Хор Кружок 1 1 1 3

еттого 5 8 8 8 29

Глгимечание: обучающиеся имеют возможность широкого выбора курсов в пределах 

!• :имального количества часов, отведенного на внеурочную деятельности, основываясь на 

;ь:нх интересах, склонностях и предпочтениях.



Итого в документе прошито, пронумеровано, 
скреплено печатью и подписью

3
листов

Директор г.о. Самара 

О. Е. Марков


