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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности начального общего образования (1-4 классы) 

 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 образовательной организацией, 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. 

Внеурочная деятельность призвана гибко и оперативно реагировать на изменение 

социального заказа, обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин. 

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 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 

2018 года до вступления в силу данного приказа, образовательные организации 

вправе использовать в течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до 

вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе 

использовать в течение трех лет) 

 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.   

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 137 г.о. Самара для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

  ООП НОО МБОУ Школы № 137 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 Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях курса ОДНКНР»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 
  

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

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 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». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

 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». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом МБОУ Школы № 137 г.о. Самара. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 137 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2021г. 

 окончание учебного года – 31.08.2022г. 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах. 

1-4 классы учатся в 1 смену. 



Продолжительность образовательной деятельности: 

в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. недели); 

во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели) 

Учебный год делится на четверти. 

Окончание образовательной деятельности:  

 в 1-4 классах – 27.05.2022г. 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 



Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце последней четверти в форме защиты 

межпредметного индивидуального и (или) группового проекта. Оценка результата 

оформляется протоколом в форме: зачтено/ не зачтено. 

Особенности плана внеурочной деятельности МБОУ Школы № 137 г.о. Самара 

План внеурочной деятельности начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373 с изменениями. 

Количество часов на организацию внеурочной деятельности по классам: 

1 класс – 5 часов 

2-4 классы – 8 часов 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы 

и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

План внеурочной деятельности обсуждается на родительских собраниях. Содержание 

занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные планы внеурочной 

деятельности, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Учитывая возможности образовательной организации, особенности окружающего 

социума внеурочная деятельность осуществляется  непосредственно в образовательной 

организации по типу школы полного дня. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребѐнка в Школе в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности в образовательной организации принимают 

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

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



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. 

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 

образовательная организация. 

Особенности и специфика образовательного процесса в МБОУ Школе № 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 ОО. Школа предоставляет обучающимся широкий спектр 

занятий, направленных на их развитие. 

В результате изучения всех курсов получат развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся,   обучающиеся 

приобретут опыт проектной и исследовательской деятельности как особой формы учебной 

работы. 

В 1 классе часы внеурочной деятельности 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 «Основы православной культуры» 

во 2-3 классах  реализуется через внеурочную деятельность по желанию родителей 

(законных представителей) обучающихся. 



В 4 классе введен курс «Рассказы по истории Самарского края», обеспечивающий 

знание географических, исторических и культурных особенностей Самарского края. 

Для детей, обучающихся на дому, часы внеурочной деятельности могут быть 

использованы для психологической и логопедической помощи в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). По желанию 

детей с ОВЗ и по заявлению их родителей (законных представителей) обучающиеся на 

дому могут посещать курсы внеурочной деятельности с классом. 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования 1-4 классы  

2021-2022 учебный год  

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Курсы внеурочной 

деятельности  

Формы 

внеурочной 

деятельности  

Количество 

часов в 

неделю  

  

Всего  

I II III IV  

спортивно-

оздоровительное  

Динамическая пауза  2    2 

Бадминтон Секция  1 1 1 3 

Подвижные игры Секция  1 1 1 3 

духовно-нравственное 

Основы православной 

культуры 
Факультатив  1 1  2 

Рассказы по истории 

Самарского края 
Факультатив     1 1 

социальное 

Учусь создавать 

проект 
 1 1 1 1 4 

Финансовая 

грамотность 
Факультатив  1 1 1 3 

общеинтеллектуальное 

       

Умники и умницы Кружок 1 1 1 1 4 

Хор Кружок   1 1 1 3 

общекультурное Наш театр Кружок 1 1 1 1 4 

ИТОГО    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. 

 


