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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

как части основной образовательной программы 

начального общего образования (с дополнениями из Письма Минобрнауки 

Самарской области от 22.08.2014 № МО-16-09-01/592) 

 

План начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и методическими материалами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

       Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060); 

Приказ Минобрнауки России № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. М.: Просвещение, 2011; 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 



 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598). 

Согласно ст. 2,58 Федерального закона № 273-ФЗ план внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ с. Воскресенка определяет направления внеурочной 

деятельности перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения всех видов деятельности учащихся по внеурочной деятельности, 

распределяет время, отводимое на часы аудиторных занятий и часы 

внеаудиторных занятий в рамках нагрузки обучающихся. 

Учебный план начального общего образования план реализации внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.   

В соответствии с требованиями ФГОСТ НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

Внеурочная деятельность формируется участниками образовательного 

процесса. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) в I классе предусмотрена ежедневная динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. Для ее организации в дни, когда не 

проводятся занятия по физической культуре, могут использоваться часы 

внеурочной деятельности. Указанные часы при определении соответствия 

учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  



 

План внеурочной деятельности, ежегодно разрабатывается ОУ с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность таких видов деятельности, как 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры должны 

составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов. 

В рамках спортивно-оздоровительного направления реализуются следующие 

формы внеурочной деятельности: спортивные секции во 2- 4 классах – 

«Спортивные игры». Игры проводятся в спортивном зале, на свежем воздухе. В 

рамках занятий предусмотрены коллективные игры, эстафеты, соревнования, 

спортивные праздники.  

Общекультурное направление организованы в следующей форме: во 2-4 

классах музыкально-фольклорный ансамбль «Потешки», занятия проводятся во 2 

классе 2 часа в неделю, в 3-4 классах по 1 часу. Обучающие разучивают песни, 

фольклорные игры, танцевальные элементы к песням, готовятся к общешкольным 

и классным праздникам. Обучающиеся 2 - 4 классов посещают кружок 

«Фантазия» (1 час), на котором занимаются декоративным творчеством. Это 

работа с бумагой, пластилином, бисером, изготовление кукол. Занятия проводятся 

в основном в каникулярное время, в школе организуются творческие выставки 

работ детей, лучшие работы отправляются на конкурсы. 

Социальное направление представлено кружком «Юный пешеход». 

Обучающиеся 1-4 классов на занятиях кружка знакомятся с правилами дорожного 

движения, отрабатывают навыки безопасного поведения на дорогах, составляют 

схему безопасного маршрута в школу и домой, участвуют в различных акциях по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах, принимают участие в конкурсах 

различных уровней.   

Общеинтеллектуальное направление: обучающиеся 1 - 4 классов занимаются в 

интеллектуальном клубе «Легоконструирование», создают различные макеты. 

Духовно-нравственное направление: факультатив «Православие» в 4 классе, на 

которых обучающиеся знакомятся с культурой православия, историей России.  

Через модульные программы классных часов и внеклассных мероприятий (в 1 

классе  программа «Дорога добра»,  во 2 - 4 классах  «Новое поколение») учителя 



 

развивают у обучающихся такие качества, как активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативность. На мероприятиях обучающиеся  начальных 

классов учатся классному самоуправлению, через КТД участвуют в школьном 

самоуправлении, учатся добровольчеству (добрые дела, акции добра, 

экологические мероприятия), в том числе через участие  в движении детских 

общественных организаций школы (ПО РДШ, отряд Юнармии «Пламя», отряд 

волонтѐров «Открытые сердца»). Часть мероприятий проводятся в каникулярное 

время. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких 

как: экскурсии, конкурсы, соревнования, эстафеты, поисковые исследования, 

общественно полезные практики.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций: филиал ГБОУ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский ЦВР м. р. Волжский, МБУК «Визит», филиал ГБОУ СОШ №3 п.г.т. 

Смышляевка ДЮСШ, ДЮСШ г. Новокуйбышевска, библиотека с. п. 

Воскресенка, школа сотрудничает с сотрудниками ОГИБДД. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются такие формы работы 

как, спортивные соревнования, конкурсы интеллектуальной и эстетической 

направленности, походы, экскурсии, посещение театров, выставок. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет в 1 классе - 5 часов, во 2 - 4 классах по 8 часов. Продолжительность 

занятий составляет во 2—4 классах — 40 минут. В 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения. Продолжительность занятий в сентябре - 

декабре составляет 35 минут, в январе - мае – 40 минут. 

Школа занимается в одну смену.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели.  



 
 


