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
является

обеспечение

выполнения

требований

МБОУ Школы № 137 г.о. Самара
Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования.
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,

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
утверждается 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, учителяпредметники, 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.
В 4 классе вводится курс «Рассказы по истории Самарского края », обеспечивающий знание
географических, исторических и культурных особенностей Самарского края.
Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности:
-

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).

-

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).
-

ООП НОО МБОУ Школы № 137 го. 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»;
-

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».
-

Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

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

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-16-

09-01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях,
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам».
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10,
Уставом образовательного учреждения.
Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели; во 2-4-х классах - 34 недели, со
02.09.2019 г. по 31.08.2020г.
Начальные классы МБОУ Школы № 137 г.о. Самара работают по графику пятидневной
рабочей недели. Занятия начинаются с 8.30; 1-4 классы обучаются в первую смену.
Количество часов на организацию внеурочной деятельности по классам:
1 класс - 5 часов
2-4 классы - 8 часов
Внеурочная деятельность организована как в первой, так и во второй половине дня и
осуществляется с соответствие с планом внеурочной деятельности. Все занятия обеспечены
разработанными рабочими программами, предполагающими преемственные системные курсы,
рассчитанные на 1-4 класс.
План внеурочной деятельности начального общего образования ФГОС НОО (1-4 кл.)
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
объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не
более 1350 ч за 4 года обучения.

План внеурочной деятельности 1-4 классы
Направления
внеурочной
деятельности

Формы
Курсы
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности

Динамическая пауза
Бадминтон
Подвижные игры
Основы православной
культуры
духовно-нравственное
Рассказы по истории
Самарского края
Учусь создавать проект
социальное
Финансовая
грамотность
Компьютерная азбука
общеинтеллектуальное
Умники и умницы
Наш театр
общекультурное
спортивно
оздоровительное

ИТОГО

Количество
часов в неделю
I

II

III

IV

2
Секция
Секция

1
1

1
1

Факультатив

1

1

Факультатив
Факультатив

1

Всего

1
1

2
3
3
2

1

1

1

1

1

4

Факультатив

1

1

1

3

Кружок
Кружок
Кружок

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
4
4

5

8

8

8

29

Примечание: обучающиеся имеют возможность широкого выбора курсов в пределах
максимального количества часов, отведенного на внеурочную деятельности, основываясь на
своих интересах, склонностях и предпочтениях.

