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11ояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего
образования 1шуниципального бгодясетного общеобразовательного учре}кдения

[убровской основной общеобра3овательной !пколь[

]]{лан внеурочной деятельности нача.]1ьного общего образования ]у1БФ)/ .{убровокая
оо1ш сост!}влен в соответствии с док}ъ4ентами:
Ф |1римерна'{ основная образовательна5{ программа начального общего образования

(одобрена Федера-тльньпл утебно_методичеоким объединением по общему образованито

8 апреля 2015 г., |[ротокол лъ1/15).
е Фсновная образовательна'{ программа начального общего образования мБоу

[убровская оо1п 2020 года;
о €анитарно_эпидемиологические требования кусловиям иорганизации обутения

в общеобразовательньгх у{реждениях. |{остановление [лавного госудфственного
санитар!{ого врача РФ от 29 дека6ря 2010 г. ]т1'р 189

о Федеральньте щебования к образовательнь1м у{реждениям в части охрань1 здоровья

обутатощихся, в0спитанников. |{риказ &1инобрнауки России от 28 декабря 2010 г.

}{ъ 2106
* Фундамент,ш{ьное ядро оодержания общего образования }чебное издание под ред.

Б.Б. (озлова, А.}1. 1{ондакова.
о 1{онцешция дР(овно-нравственного развития и воог{итания ]1ичности гражданина

России. 9чебное издание авторов А.5. [анилток, А.&1. 1{ондаков, Б.А. 1итшков. - }у1.:

|[роовещенио,2009.
о %нстр}ктивно-методическое письмо йинистерства образования и науки Российской

Федерации (о внеуронной деятельности и реализации дополнительньгх
общеобразовательньп( программ) от 14 декабря 2015 г. }1ъ 09-3564.

ф инотруктивно*методическое письмо йинистерства образовани'{ и ъ|ауки Росоийской
Федерации <1\:1етодические рекомендации по уточнени!о понятия |{ содержания
внеуронной деятельности в рамках реализации основньп( общеобразовательньтх
программ, в том числе в части проектной деятельности> от 18 авгуота 2017 г. ]ч1'ч 09-

1672.



Ёаправления внеуронной
деятельности

(оличество часов
1 к-гласс 2класс 3 класс 4 класс

[портивно-оздоровительное 0 0 0 0

Ауховно-нравотвенное 0 0 0 0

|оциальное 0 0.5 0,5 0,5

Фбщеинтеллектуа]1ьное -) -) .,) 15

Фбщекультурное 2 2 2 2

14того 5 5,5 5,5 6

!{агрузки обунатощихся, но у{ить1вается при оцределении объёмов финансироваътия,

направ.]б{емь[х на ре!1лизаци}о основной о браз овате-цьной прощаммь1.

Ёа внеурочну1о деятельность обутатощихся в 1 клаосе отведено 7,5 насов, во 2

к]1асое-8ваоов,в3клаоое-8,5васов,в4клаосе-9часов.Фота_тльньтечасьтреа'1из}.!отся
за очет внеуронной деятельности утителей-предметников' работь1 к]1ассньтх

руководителей, ооциа-т1ьного педагога.

Формьп внеурочной деятельности по направлениям:

1. €портивно-оздоровительное
_ .{опол*"'",,'Б" образование 1пколь1: ра6ота спортивньп( секций по волейболу,

футболу и общей физинеской подготовке.
- ,{еятельность г{едагогических работников' груп!1 продленного дня: г1рименение

11едагогами т;а занятиях, уроках игровьтх моментов, физминщок' динамических пауз,

г{роведение бесед по охране здоровья' организация |4 проведение <,{ней здоровья)),

''Бд*"*""'* 
игр' (весёльгх стартов>, 1школьньп( спортивньп( соровнований'

2.,{у<овно-}1равственное наг{равление :

_ (ласоное руководство: воспитание грах(данственнооти) ||атриотизма' уважения к

правам, свободам и обязанноотям человека, тематические к]1асснь1е чаоь1 о национальньп(

""р',* 
и вахснейтших собьттиях историу1 России и ее народов' к)/роки мужества);

тематические беседьт об умении отвечать за свои пост)ц1ки, негативном отно1шении к

нару1шениям порядка в к.т1ассе' дома, на улице, к невь1полнени}о человеком своих

обязанностей.
- ,{еятельнооть педагогических работников, групп продленного дня: работа в клубе

к-{, - патриот), встречи с ветеранами труда, вь1ставки рисунков.
3. €оциальное направление:
- 1{рух<ок <Финансов€ш{ грамотность) (2 _ 4 классьт).
_ |{ласоное р}т(оводство: воспу1тание трулолтобия, творческого отно1шения к г{ени}о,

труду, )кизни, 1]ервонача]1ьньте г{редставления о нравственньп( основах улебьт, ведущей

ф'' образования, труда и значении творчеотва в жизни человека и общества;

элем9нтарнь1е представления об основньгх профессиях' о роли знаний, науки'

совремет{ного производства в жиз}{и человека и общества; первонача-т1ьнь1е навь1ки

коллективной работь1, в том числе при разработке и реа.]1изации утебньтх прооктов;

отрицательное отно1шение к лени и небрежности в тРуде и утебе, небережливому

отно1пени}о к результатам труда лтодей.

- ,{еятельность шедагогических работников' щуг1п продленного дн'1: организац|4я тт

проведение праздников труда, ярмарок, конкурсов, презентация у{ебньтх и творческих

достижений, стимулирование творческого унебного цуда; р€шведение комнатньтх

цветов. Акции <€делаем улиць1 т1ище))' кЁаш: двор)' <<€паси дерево>, (помоги

птищам}.
4. Фбщеинтеллектуа]|ьное наг{равление:



- 1{урсьт по вьтбору обутатощихся, факультативь1, кружки: к}нусь создавать проект> (1_

4 классьт) для формироваъ1ия, развиту|я навь1ков проектной' иоследовательской
деятельнооти, <<Ёаглядная геометрия> (|-4 классьт)' д[1я развит\4я обулатощихся
оредотвами математики; кружок <<3анимательньй русский язь1ю) направлен на
развитие устной и письменной рени у{а]цихся. Б 4 классе факультатив <<€мьтсловое

чтение)) яв.]б{ется логическим продолх{ением реа]1изации метапредметного курса
<<€мьтсловое чтение))

- 1{лассное руководство: предметньте недели; г{астие в наг{но-исследовательских
конференциях |1а уровне 1школь1, района.

- [еятельность педагогичеоких работников, групг1 шродленного дт{'1: организация у|

проведение конкурсов, экскурсий' олимтьБ4п,, конференций, деловьтх и ролевьгх игр и
др"

5. Фбщекульт}?ное направление
- 1еатральньй крух(ок <1оащальнь|е отуг{ени> (1 _ 4 классьт)' поихологичеокий кру)кок

<|1ознай оебя>> (1-4 классьт), направленнь1е на воопитание нравственньгх ч}ъств?
этического сознания, познани'т соботвенного <<_1, >.

- 1{лассное руководство' деятельность педагогических работников, щупп продленного
дня: беседьт и класснь1е чась1 о базовьгх национальньтх российоких ценностях)
различенио хоро1ших и плохих пост)д1ков; о пр!}вилах поведения в образовательном
г{ре)кдении, дома, на улице, в общеотвеннь1х меотах, на природе; ува}сительное
отно1пение к родите.]тям' стар1шим' добро:келательЁ{ое отно1пение к сверстникам и
млад1пим; тренинги дл'л установления дружеских взаимоотноштений в коллективе'
основанньгх на взаимопомощи и взаимной под1ерэкке; организация вьтст.шок детских
рис}т{ков' поделок и творческих работ учащихся.

|!родолхсительность занятий внеуро}{ной деятельн0сти не более 10 часов в недел}о,
не вклточаемьгх в шредельно допуотиму}о недельну1о улебнуто нагрузку. [{роведение
внеурочной деятельности в \{БФ]/ .{убровская оо1ш проводится в соотвотствие с
разработанньшл планом внеуронной деятельнооти, с у{етом форм организации
образовательного процесса и образовательной шрограммьт ФФ'

Распиоание уроков составл'!ется отдельно д.тш{ уроков и внеурочньтх занятий с
учетом €ан[{иЁов. Бнеуронная деятельность в оо предост{}в!гяется участникам
образовательного шроцесса на основе их пожеланий (основанной на анкетиров{}нии
родителей).

Распределение времени по ках(дому направленито фиксируется в программе
внеуронной деятельности оо составляемой на основе анкетировани'| родителей
(законньгх предотавителей) обутатощихся с }т(азанием распредел'темьгх часов по
направлениям.



[!лан внеурочной деятельности
для 1 - 4 классов на 2020-2021 унебньпй год

- за счет внеурочной деятельности у1ителей-предметников, работьт класснь1х
руководителей, вожатой.

Фрганизация занятий по направлениям внеуронной деятельности является
неотъемлемой частьто образовательной деятельности в образовательной организации и
г{редоставляет обутатощимся возмот{ность вьтбора занятий, напр'}вленньп( на их развитие.

в соответствии с требоваъ||тямрт Фгос ноо внеурочная деятельность
организуется по направлениям р[швития ли1{ности (др<овно-нравственное' соци!}г{ьное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, опортивно-оздоровительное), в таких формах
как экскурсии' кру)кки, секции, с1уд|1и, |1]кольное наг{ное общество, олимг{иадь1,
соревнования, исследования' общественно полезнь1е практики и др.

с унётом интересов, запросов обулатощихся и у1х родителей (законньгх
}]редотавителей), иметощейся матери{}льно-технической базьт образовательного
ут1рея{де1{ия определено количество часов по направлениям внеурочной деятельнооти,
формьт организации внеуронной деятельности.

[{ри организации внеуронной деятельности обулатощихся, иогтользует
возмох{ности ообственного утобного г{рех(дения. Бремя, отведённое на внеурочну1о
деятельнооть, не )д1ить1ваетоя г{ри определении максим€}льно догустимой недельной
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1 1
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