
 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

2020-2021 учебный год 

(начальная школа) 

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 12.05.201 «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, в целях 

оптимизации время обучающихся предусмотрены занятия в субботу и на 

каникулах.  

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 - в 1 классе проводится 

динамическая пауза.  

Общеинтеллектуальное направление: обучающиеся 1 - 4 классов занимаются в 

интеллектуальном клубе «Лего». Они конструируют и создают различные макеты. 

В 4 классе работает клуб «Интеллектуал», обучающиеся готовятся к 

олимпиадам, занимаются научно-исследовательской деятельностью. 

Духовно-нравственное в 4 классе реализуется на уроках православия, где 

обучающиеся знакомятся с культурой православия. 

Общекультурное направление представлено двумя кружками: обучающиеся 2-

4 классов занимаются в кружках «Хореография» и «Фантазия». На хореографии 

дети знакомятся с культурой танца других народов, разучивают танцы, готовятся 

к общешкольным и классным праздникам, в кружке «Фантазия» делают своими 

руками различные поделки, подарки, сюрпризы для своих родных, учителей, 

одноклассников. 

Социальное направление представлено кружком «Юный пешеход», на занятиях 

которого обучающиеся 1-4 классов знакомятся с правилами дорожного движения, 

отрабатывают навыки безопасного поведения на дорогах, составляют схему 

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

пропаганде безопасного поведения на дорогах, принимают участие в конкурсах 

различных уровней. В 1 классе – объединение «Дорога добра», в 2-4 классах – 

«РДШ». 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом 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 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, отведённое 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.  
 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 1-4 классов 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

2020 - 2021 учебный год 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название 

программы 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Формы 

реализации 

программы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

всего 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

I. Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

Динамическая 

пауза 
 2⃰⃰  

  

2⃰⃰ 

II. 

Общеинтеллекту

альное 

 

 

Легоконструиро

вание 

Интеллектуал

ьный кружок 
1  

 

 

 

 

 

 
1 

Интеллектуал Клуб     2 2 

Робототехника кружок   2 1 3** 

 

III. Духовно-

нравственное 

 

православной 

культуры 

o Объединение 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 



 

IV. 

Общекультурное 

направление 

 

 

Хореография 

 

 Кружок  2 2 1 5 

Фантазия Студия   1 1 1 3 

V Социальное 

Юный пешеход Кружок  1 1 2 1 5 

Юный эколог Отряд  3 
 

 3 

Дорога добра Клуб  1    1 

РДШ 

КТД, участие, 

подготовка 

мероприятий 

 1 1 1 3 

Всего 

 
  3 8 8 8 27 

Всего        29⃰⃰ 

 

⃰   В соответствие с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.декабря 2010 г. № 189   

 (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. № 19993) в 1 классе рекомендуется 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут. Для ее организации выделяются 2 часа в неделю. Указанные часы при определении 

соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются.  

 
** Часы стоят на вакансии 

.  


