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Пояснительная записка
к учебному плану внеурочной деятельности                    начального общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Школа № 100 имени Героя Советского Союза И. Н. Конева»
городского округа Самара

            Внеурочная деятельность -  это образовательная деятельность,  осуществляемая в
формах,  отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение  планируемых
результатов (личностных, метапредметных и предметных), освоения ООП НОО.

             Обязательное  условие  организации  внеурочной  деятельности  –  воспитательная
направленность,  соотнесенность  с  рабочей  программой  воспитания  образовательной
организации

             План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 100 г.о. Самара организуется по
направлениям  развития  личности  младшего  школьника.  При  выборе  направлений  и  отборе
содержания обучения учитываются:

- особенности  образовательной  организации  (условия  функционирования,  тип  школы,
особенности контингента,  кадровый состав);

- результаты  диагностики  успеваемости  и  уровня  развития  обучающихся,  проблемы  и
трудности их учебной деятельности;

- возможность обеспечить условия для организации разно- образных внеурочных занятий и
их содержательная связь с урочной деятельностью;

- особенности  информационно-образовательной  среды  образовательной  организации,
национальные  и  культурные  особенности  региона,  где  находится  образовательная
организация.

        План  внеурочной  деятельности  МБОУ  Школы  №  100  г.о.  Самара   является
организационным  механизмом  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования.  Обеспечивает  учёт  индивидуальных  особенностей  и
удовлетворения  потребностей  обучающихся  в  содержательном  досуге,  их  участия  в
самоуправлении  и  общественно  полезной  деятельности,  детских  общественных
объединениях  и  организациях. Определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы
организации,  объем внеурочной  деятельности  для  обучающихся  на  уровне  начального
общего образования (до 1320 часов за 4 года обучения в объеме: 5 часов в первом классе,
8 часов во втором, третьем и четвёртом классах, в формах, отличных от урочной) с учетом
интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

       Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования -
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 обучающегося в свободное от
учебы время.

Задачи:

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов
освоения программы начального общего образования;
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 совершенствование  навыков  общения  со  сверстниками  и  коммуникативных  умений  в
разновозрастной школьной среде;

 формирование  навыков  организации  своей  жизнедеятельности  с  учетом  правил
безопасного образа жизни;

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и
проектно-исследовательской  деятельности  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей участников;

 развитие  навыков  совместной  деятельности  со  сверстниками,  становление  качеств,
обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном  труде:  умение  договариваться,
подчиняться,  руководить,  проявлять  инициативу,  ответственность;  становление  умений
командной работы;

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;

 формирование культуры поведения в информационной среде.

Ожидаемые результаты:
Результаты первого уровня  (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения;
об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных
играх;  о  правилах  конструктивной  групповой работы: об основах разработки социальных
проектов и организации коллективной творческой деятельности.
Результаты  второго  уровня  (формирование  позитивного  отношения  школьника к  базовым
ценностям  нашего  общества  и  к  социальной  реальности  в  целом):  развитие ценностных
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему
собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального
действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания,  самоорганизации  и
организации совместной деятельности с другими детьми.
  

Нормативная     база     для     разработки     учебного     плана:  

 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 санитарного врача Российской Федерации от
21.03.2022  № 9  "О внесении  изменений  в  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
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коронавирусной  инфекции  (COVID-2019)"‚  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16".

 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".

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации
от 28.01.2021  № 2 "Об  утверждении санитарных правил и  норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания".

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 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.  

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766);

 Адаптированная  ООП  НОО  МБОУ  Школы  №100  г.о.  Самара  для  обучающихся  с
задержкой психического развития.

 ООП НОО МБОУ Школы № 100 г.о. Самара (обновленный ФГОС).

 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  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Минобрнауки  России  от  25.05.2015  №08-761  «Об  изучении  предметных  областей:
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России».

 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".
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 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. № 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»

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №  286  "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования"

 Письмо Минпросвещения  №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по
организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС»

 Приказ  Министерства  просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
по вопросам воспитания обучающихся».

 Примерная  программа  воспитания.  Одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).

.   Направления и цели внеурочной деятельности НОО   :

        1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие
школьника,  углубление  знаний  об  организации  жизни  и  деятельности  с  учетом
соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.

         2. Проектно-исследовательская  деятельность организуется  как  углубленное
изучение  учебных  предметов  в  процессе  совместной  деятельности  по  выполнению
проектов.

         3. Коммуникативная  деятельность направлена  на  совершенствование
функциональной  коммуникативной  грамотности,  культуры  диалогического  общения  и
словесного творчества.

         4. Художественно-эстетическая  творческая  деятельность организуется  как
система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества,
способности  к  импровизации,  драматизации,  выразительному  чтению,  а  также
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.

        5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной
деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на
компьютере.

       6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных
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мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося,
его познавательные интересу и способности к самообразованию.

        7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития,
когда  учитель  непосредственно  помогает  обучающемуся  преодолеть  трудности,
возникшие при изучении разных предметов.

         Внеурочная деятельность проводится в  формах: подвижные игры, учебный курс
физической  культуры,  клуб,  игры-соревнования,  факультативный  курс  краеведения,
краеведческий кружок, проектная деятельность, конкурсы рисунков, практические занятия
с использованием компьютеров, учебный курс – факультатив.

           
      Формы внеурочной деятельности  предусматривают:

              - активность и самостоятельность обучающихся;
              - сочетают индивидуальную и групповую работы;
              - обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность);
             - переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность,

экскурсии, походы, и пр.
         В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или в случае
карантина в связи с эпидемиологической обстановкой, неблагоприятными погодными условиями
для реализации занятий внеурочной деятельности могут быть применены дистанционные
образовательные технологии.
         При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий школа самостоятельно  определяет  соотношение  объема  занятий,
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических работников с
обучающимися,  и  занятий  с  применением  дистанционных  технологий.  Школа  своевременно,
посредством размещения информации на сайте МБОУ Школа № 100 г.о.  Самара, доводит до
сведения родителей (законных представителей) обучающихся информацию о правилах участия
во  внеурочной  деятельности;  сообщает  расписание  запланированных  дистанционных  занятий
обучающихся,  наименования  используемых образовательных  платформ  и  ресурсов,  список
рекомендованных сайтов и ресурсов; разъясняет формы представления результатов и
достижений для учета в портфолио.

Промежуточная     аттестация  

        Освоение программ курсов внеурочной деятельности сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся в сроки и формах, определенных планом внеурочной деятельности и
программой курса внеурочной деятельности.
         Промежуточная аттестация проводится один раз в конце учебного года в сроки с 15 по 31
мая.
        Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся являются:

 индивидуальная оценка на основании портфолио, письменной работы;
 коллективная оценка деятельности класса или группы обучающихся на основании

выполнения проекта или творческой работы.
         Школа вправе засчитать результаты освоения обучающимися образовательных программ в
иных образовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную
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деятельность.
         Для получения зачета родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося  представляют в школу следующие документы:

 заявление о зачете курса внеурочной деятельности. В заявлении указывают
наименование курса, группу и годы изучения курса, полное наименование и
юридический адрес организации,  в которой проходило обучение,  формы и результаты
аттестации;

 документ об обучении или справку о периоде обучения, составленные по форме
организации, в которой обучающийся проходил обучение;

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности организации, в
которой обучающийся получал образование или обучался.

         Зачету подлежат результаты курсов внеурочной деятельности, если направление рабочей
программы курса внеурочной деятельности совпадает с направленностью дополнительной
общеобразовательной  программы  и  объем  часов  курса  составляет  не  менее  90  процентов  от
объема, реализуемого на данном этапе обучения. При несовпадении направления и (или) объемов
в зачете результатов отказывают, решение о зачете может быть принято на педагогическом
совете школы. Решение о зачете результатов оформляется приказом директора школы и вносится
в личное дело обучающегося. 
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Учебный план внеурочной деятельности
начального общего образования 2022-2023 учебный год

Направления
внеурочной
деятельности

Курсы  внеурочной
деятельности

Формы
внеурочной
деятельности

Количество часов
в неделю

Всего
за
урове
нь

I II III IV
Коммуникативная 
деятельность

Разговоры о важном Дискуссионный
клуб

1 1 1 1 4

Секреты
финансовой грамоты

учебный  курс  -
факультатив

1 1 1 3

Проектно-
исследовательская 
деятельность 
Коммуникативная 
деятельность

Рассказы по истории
Самарского края

факультативный
курс краеведения

1 1

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Динамическая пауза подвижные игры 2 2
Здорово быть 
здоровым

Игровые занятия 1 1 1 1

Художественно-
эстетическая
деятельность

Теория  Решения
Изобретательских
Задач (ТРИЗ)

кружок 1 1 1 1 4

Проектно-
исследовательская
деятельность

Начальное
краеведение

краеведческий
кружок

1 1 1 3

Проектная
мастерская

проектная
деятельность

1 1 1 5

Информационная
культура

Школа
компьютерного
творчества

практические
занятия  с
использованием
компьютеров

1 1 1 3

Интеллектуальные
марафоны
Учение с увлечением

Легко ли писать без
ошибок?

факультатив 1 1 1 3

Рекомендуемая  недельная  нагрузка  про  5-дневной
учебной неделе

5 8 8 8 29

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка,
предусмотренная  действующими  правилами  и
гигиеническими нормативами

5 8 8 8 29
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Годовой учебный план внеурочной
деятельности  начального общего образования

2022-2023 учебный год

Направления
внеурочной
деятельности

Курсы  внеурочной
деятельности

Формы
внеурочной
деятельности

Количество  часов  в
неделю

Всего за
уровень

I II III IV
Коммуникативная 
деятельность

Разговоры о важном Дискуссионн
ый клуб

33 34 34 34 135

Секреты финансовой
грамоты

учебный  курс
- факультатив

34 34 34 102

Проектно-
исследовательская 
деятельность 
Коммуникативная 
деятельность

Рассказы по истории
Самарского края

факультативн
ый  курс
краеведения

34 34

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Динамическая пауза подвижные
игры

66 66

Здорово быть 
здоровым

игровые
занятия

34 34 34 102

Художественно-
эстетическая
деятельность

Теория  Решения
Изобретательских
Задач (ТРИЗ)

кружок 33 34 34 34 135

Проектно-
исследовательская
деятельность

Начальное
краеведение

краеведчески
й кружок

33 34 34 101

Проектная
мастерская

проектная
деятельность

34 34 34 102

Информационная
культура

Школа
компьютерного
творчества

практические
занятия  с
использовани
ем
компьютеров

34 34 34 102

Интеллектуальные
марафоны
Учение с увлечением

Легко ли писать без
ошибок?

факультатив 34 34 34 102

Рекомендуемая  недельная  нагрузка  про  5-дневной
учебной неделе

165 272 272 272 981

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка,
предусмотренная  действующими  правилами  и
гигиеническими нормативами

165 272 272 272 981
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