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пояспптельная зацпска
к учебному плulну вIrеуроlIной деятельности

начaшьного общего образования (1-4 классы)
муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного уч)еждеIrия <IIIкола Ns 163))

городского округа Самара

I. Общпе полоr(еппя
План ввеур.пlой деятеrьности МБОУ IlIколы Nslб3 г. о. Самара явJIяется яормативным
док}ментом, опредеJIяющим распределение внеуrебного времени, отводимого на развитие
творческЕх, физических, интеJшектушIьных способностей у.lащlтхся.
flлаrr впеуро.пrой деягельности МБОУ Школы Nslб3 г. о. Самара па 2020-202l уlебньй
год разработан в соответствии с действ}тощими нормативными пр:tвовыми llктllми:
Федераьпьй Закон от 29.12.20|2 }lb 27З-ФЗ <Об образовапии в Российской Федерации>
(рл. от 06.03.2019);
Постаповление Главпого Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020
г. N 16 Саrrитарно-эпидемиолоrические пр:lвила СП 3.1/2.4.З598-20 ''Саrrитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержд{ию и организад-rи работы
образовательньD( оргашrзаций и друп{х объеюов социшrьной пнфрастрlтсгуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавируснЬй инфеrсдии (COVID-l9)";
Постановление Главного Государственного врача Российской Федершlии от 28 сентября
2020 г. М 28 (Об }тверждеции санитарньD( правил СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиолоп-lческие требовшrия к организациям воспитшlия и обlrчения, отдьDй и
оздоровления детей и молодежи";
Федерагьньй государственньIй образователъньй стarндарт нача],IьЕого общего
образования, угвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерацrти от 0б.10.2009 J,,lЪ 373 (в ред. приказа Nэ 1576 от 31.12,15);
ООП НОО МБОУ Illколы Ns 163 г.о. Самара;
Ппсьмо Минобрнауки России от 18.08.2017 Ns 09-1672 кО направлении Мегодических
рекомендаций по угочнеЕию поЕятия и содержltния впеурошrой деягеJьности в pallrкax

рe:IJшзации ocIloBHbD( общеобразовательньD( програNlм, в том числе в части проеюной
деггельности);
Приказ Мrшпросвещения РФ от 28 авryста 2020 г. Ns 442 <Об 1тверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деягельности по основным
общеобразовательным програь.{мaм - обрaвоватеJБньь,f прграммalь{ начального обцего,
основного общего и средяего общего образования>;
Приказ министерства образовш{ия и на}.ки Самарской области от 04.09.2014 Nч 276-О.Щ
<Об 1твержлепии Порядка реглilIt{ентации и оформления отношений государствешrой и
муниципшlьной образовательпой оргализаlии, и род.rтелей (законrъп< прдставителей)
обучающrхся, Еуждающихся в длитеJIьном лечеЕии> а также детей-инвшrидов,
освамвalющих основные общеобразоватеJьные программы на дому, в Самаркой области>.
(с изм от 10 авryста 201б г. N 259-од);
Писъмо Министертва образования и науки Самарской области от 17.02,2016 М МО-16-
09-01/173-ту кО внеуро.пrой деятельности));
Приказ Министерства просвещения Российской ФедершIии от 22.0З,202\ ]Ф l15 'Об
угверждении Порялка оргilнизации и осуществления образовательной деятельпости по
основЕым общеобразовательЕым програ rмаI\{ - образовательным прогрzlммам ЕачаJIьного
общего, основного общего и средrего общего образовшrия".
- Положением о внеуро.шой деятельности МБОУ lllколы J\b 163 г.о. Самара
- Уставом МБОУ ШкошI Jslб3 г. о. Самара,

Осяоввые цеJIп и задачп орrеппзацип внеурочrrой деяте",tьпостп
В соотвЕтствии с Федераьньп,r государственным образовательньь.t стандартом

яачаJIьIIого общего образовtulия осЕовная образовательная програ}tма нача.,тьного общего

2



образоваfiия реаJIизуется образовательной организацией и через вне}роцr},ю
деятеJIьность. Зшяrия по выбору обеспечивают реаJIизацию инд,lвиду{UьньD(
потребностей обучаюIшихся.

Щель впеурочной деяте.пьностп.
Создшrие условий дJIя достиженхя обуrающимися необходмого длЕ жизЕи в

обществе социаlJIьного опыта и формироваlия приrтимаемой обществом системы
ценностей, созддше условий для многогранного развития и социаJшзaчцm ках(дого
обуrающегося в свободное от 1"rебы врмя.

Создание восIIЕтывающей сре,щr, обеспеш.rвающей акгивизаIшю социаJьЕьD(,
интеJшекryальньD( иЕтересов rI щrхся в свободное время, рaIзвитие здоровой, творчески
растутлей JIЕIIности, с формированной граждаrской ответственностью и прaвовым
с:llt{осозндlием, подготовленной к жизнедеягельвости в IloBbD( условия(, способной на
социiлJIьно значимую практическую деятельность, реаJшзаIшю доброво.lьческих
иншIцатив.

Впеурочпая деятеJIьЕоgгь позволяет решЕть ряд зддеч:
l. Обеспе.п,rть благоприятпую адаптацию детей в rпколе.
2. Оrrпrмизирвать у.rебную нaгрузку уiащ}rхся.
3. Утryшлть условия дJIя развития ребенка.
4. Учесть возрастные и инд,lвидуальные особенпости учащrхся.
Ввеуротrая деятеJъность организовalIlа по модели допоJIнительного образования.

Внеурочrrая деятельность объединяет все виды и формы деятельности цIкоJIьников, в
KoTopbD( возможно и целесообразЕо решеЕие задач ю( восIIЕтапия и развития.
Оргаrизуется вЕе)рочнau деятеJIьЕость по след}.ющим Еaшравленшш: споrгивно-
оздоровитеJьЕое, .щaховно-нрaвствешrое, социaL,IьIlое, общеинтеллекгуальное,
общекультурное.

Каждое нlшравление представлеЕо одной ипrr яескоJIькими прогрaмма,tи.
Вк;почение ддшьD( программ во вне)фоIш}.ю деятельность опредеJIено приорmетными
цlшравлениями развития шкоJIы, выбором обуrающихся и их роди,гелей.

Организация занlггий по этим направлениям явJIяется неотъемлемой частью
образовате:ъного процесса в школе. Занятия проводдгся в форме кружков, экскурсий,
сорвнований, исследований, проектов и д).

Направленпя, формы и впды оргаЕпздциц впеурочной деягеJrьпостп

направJIеппя Осповцыс зlд!чш внеурочной
деятеJIьностп

наименовlние
курса

Форм.
оргаппзацIiI.

Внды
деятеJI bHocпl

са
trЁ;i

ri

фрмировать культуру здорового
t безопасного образа ж1,1,зни;

использовать огIиi.lа,'Iьный
ЕигательIый режим с гIетом
lозрастчьIх, псю(ологиtlескж и
пшх особенностей обуrающихся;
развлвать потребность в занятиях

[rвической культурой и спортом,

оФп ceшIlrrl спортивно-
оздоровЕтеJIьIlая

Динsмическая
пауза

Подвrокtше
шры

;портивно-
DздоровI{тельная
пеятельность

зБФяoF
ьЕ-а.

рассказы по
цстории

Самарского
края

кружок проблемно-
ценностное

общепие

J



Моя Самара проблемно-
цеЕIIостное

общепие

-формировать способность
обуrающегося сознательно
выстраивать и оцеIIивать
отношеЕия в соIд{.ме;

- вести рабоry, направпенЕую на
стiшовJIение гуманистиtIескж и
демократшIескж ценностньш
ориеIггаций;
-фрмировать основы куJътуры
межэтнического общения;
- фрмпровать отношения к семье
как основе россIfrского
общества;

- восIтитание у школьников
почтительного отноlцения к

родитеJlям, осознанного,
заботлl.tвого отношения к
старшему поколеЕию.

гпд кружок досугово-
рд}R]Iекательная

деятеJьность

Fл
ч
l

9

-формпровать ценностные
ориеrпиры общечеловеческого
содержанl,Ur;
-способствовать стаrовлеrтlло
акгIвной жIIзнеI*Iой позиции;
-во€питывать основы правовой,
эстетической, физической и
экологической культуры.

Разговор о
правIlJьIiом

питании

кружок познztвательнм

lr

с
k
0)q

l-

Ф

формировать навыки на)лно-
интеJUIекryального труда;
- ра}виЕать культ}?у логического
и алгоритмического мыIIшения,
воображения;
- формировать первоначальrfiпй
огшт практической
преобразовательной
деятеJьности;
- фрмирвать навыки

уншерса,ъrъж уrебных
лействпй у обl"rающrоtся.

Умrтики и

)е{ницы

кружок познавател bHarl

i-ЕgЕ*ЭЕ

_ создать условия для полного

удовлетворения потребностей
и иrrrерсов обучающrоtся,

укреIшенItя ю( здоровья;
- боомиDовать

комплексtiitя
программа

"школа новых
возможностей"

досугово-
рапвлекатФьная,
познавательнаr,

спортивпо-
оз]tоDовmельная.

Впеурочпая деятеJIьность проводtпся в формах экскlрсий, кружков, секций,
проводеЕие оJIимпиад, конк}рсов, соревнований, организацЕя поисковьD( исследовшrий
через орг {из{щию деятельяости обуrшощегося во взаимодействии со сверстникаN{и,
педaгогaми, родителями (закотшьпчrи представителями).

В оргшrизации внеlро.+rой деятельности обу.rающихся физкультlрно
оздоровгтеJьнм работа вкшочает по,щи)lG{ые и спортивные игры, несложные епортивные
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упрФюrения, зaшtятия на специчлльIlо оборудованньD( IIлощадка( со спортивным
инвентарем, проryлки на свежем воздухе и т.д.

Требовавпя к органпзацип вяеурочной деятепьноgтп
Внеурочнм деятельность оргtlнизуется в период после уроков, в каникуjIярное время.

1. Перрьв между 1ро,пrой и внеlро.пrой деятеJIьностью доJDкен состЕlвJIять не менее 40
мшrуr.
2. Продо:iЯйтеrЬЕость запятия внеурочrrой деятеJIьности состilвJIяет не более 50 мппр в
день д-tя Обу"rаощихся 1-2 шrассов, и не более поJr}тора ч:юов в день - для ocTaJIbEbD(
кJIассов. За иск.rпочением некоторьD( форм проведения занягий (экскурсии, коЕкурсы,
соревЕомнЕя и т.д.) и }пптьвая специфику программ по внеуро.rвой деятеJIьЕости, где
дш достпкения целей, для развития JIиttЕостного потешцла.тtа буrающихся требуется для
обучения более 50 мишут в день.
З. Внеурочная деятельность может быгь оргаЕизована на базе образовательного
учреждеЕия, }.^Феждевий допоJIЕитеJIьного образования деrей, учреждений куrьтуры и
спорта.
4. Занягия внеурошой деятеJIьности мог}т проводиться уrштеJIями дIкоJш, педагогalми
1^треждений допоJIЕительного образовшrия, привлечешlыми специrulист:ми,
5. Обl"rаюrщеся, их родитеJIй (закоппые прдставителrr) rIаствуют в выбор содержalпия
внеуро.пrой деятеJIьIIости.
6. Оргапизация внеlро.лrой деятеJIьности ос)дцествJIяется через реаJIизацЕю црограмм
допоJIнитеJIьного образования дЕгей и реализацию прогрalмм внеурочной деггеJIьности.
7.Програп.rы могуг реаJIизовываться KtlK в отдеJьно взятом классе, так Е в свободньп<
объединени_D( шко-тьrплков одной возрастной группы.
8.Педагоги, реаJпIзующие внеурочнlто деятеJIьность, ведуг журЕ:IJIы учета по своим
объединеI r-шr,r, фиксируя тематику занятий и посещаемость зalнямй обуrаlощимися.
Содержапие завятий в хýтнале учета должно соответствоватъ содержalнию програI\{мы
внеуроtIной деятеJIьЕости. Интеграчия возможностей общего и допоJIнитеJIьною
образования при оргаЕизации внеурочяой деятельности.

Юrасспфпкацпq результrтов впеурочвой деятеJIьЕоетп:
. Первьй уровень резуJIьтатов - приобретение шкоJьнпком социаJьпьD( знанlпi (об
обществеrпrьп< нормах, ус,гройстве обществц о социllJIьно одобряемых и неодобряемьтх

формах поведения в обществе и т.п.), первишrого поЕиманItя социа;rьвой peaJlbllocти и
повседlевной lозни.
. Второй урвеЕь резуJIьтатов - поJIrIецие пIкоJIьником опыта пережимния и позитивного
отношешш к базовьш.r ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа мир,
зЕашrя, туд, KyJbтypa), ценностного отношеЕия к социаJIьным реаJьностям в цеJIом.
о Трегий ypoвelrb р€зуJьтаmв - поJIrIение шкоJIьником опьпа самостоятеJIы{ого
общественяого действия в открытом соцпу {е, за пределами шэlжественной среды школы,
где не обязате.тьно положительньй настрой.
Врмя, отведепное на вЕеуротшую деятеJIьЕость, Ее вкJIючается в расчёт допустимой
(макспlа.lьяой) обязательной нaгр}зки }л{ащихся, но rштывается при определеЕии
объемов фивансировшrия, нaшрalвjlяемьп на реализшIию основной образоватеlьной
прогр:lJ\оl{ы.

Формы промеrкJrгочЕой аттеgгацпп вЕепrочЕой деятнIьЕостп
Промеяqтошrая аттестация по внеурочной деятельности организуется в следующих

формах:
. зшщга про€кта,
. творческий отчет,

5



о пр€зентация, выступление (лок.гlад, сообщевпе),
о разрабожа издеJIия пJш м!кетц предметов декора и живописи,
. соревIIоваIIие,

. выстzлвк4

. тестирваЕпе,
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