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Пояснительная записка 
к учебному плану внеурочной деятельности начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 118» городского округа Самара 

 
 Цель внеурочной деятельности: Создание условий для проявления социальной 
активности обучающихся начальных классов, развития интереса к художественному 
творчеству, активизации исследовательской и проектной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей.  
 Задачи внеурочной деятельности:  
• включить обучающихся в разностороннюю деятельность;  
• формировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
• воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность 
и настойчивость в достижении результата;  
• воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к Родине, природе, семье;  
• формирование общей культуры учащихся и здорового образа жизни. Принципами 
организации внеурочной деятельности являются:  
• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
• преемственность с технологиями учебной деятельности;  
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  
• опора на ценности воспитательной системы школы;  
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
 
Нормативная база для разработки учебного плана ВД  

−  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 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". 



− 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.   

− Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 118 г.о. Самара для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

− Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 118 г.о. Самара для обучающихся с 
задержкой психического развития. 

− Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы №118 г.о.Самара для слабослышащий и 
позднооглохший обучающийся. 

− Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы №118 г.о.Самара для общающихся с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. 

− ООП НОО МБОУ Школы № 118 г.о. Самара (обновлённый 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»; 

− 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". 

− Приказ Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

− 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. N 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.» 

 
 МБОУ Школа №118 г.о.Самара реализует внеурочную деятельность по следующим 
направлениям развития личности обучающихся: 
- информационная культура,  
- художественно-эстетическая творческая деятельность, 
- коммуникативная деятельность, 
- познавательная деятельность, 



- проектно-исследовательская деятельность, 
- спортивно-оздоровительная деятельность 
в количестве 5 часов в 1-х классах, 8 часов во 2-4-х классах.  

В 1 классах 2 часа внеурочной деятельности используются для организации в середине 
учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не 
проводятся уроки физической культуры. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 
внеурочной деятельности, сформировано на основе мониторинга пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей), с учетом анализа кадровых ресурсов МБОУ Школы 
№118 г.о.Самара и реализуется посредством различных форм организации, таких как кружки, 
студии, курсы, секции, проектная деятельность. Организация занятий по направлениям раздела 
«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе. МБОУ Школа №118 г.о.Самара предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность проводится 
во второй половине дня. Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью составляет 45 
минут. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 
Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в конце учебного 

года по формам: зачёты, спортивные игры, защита проектов, конференция, по итогам 
посещения занятий (по выбору обучающегося).  

 
 
Внеурочная деятельность для 1 а, б,в,г классов  
Направление  Название курса  Количество 

часов 
Форма организации 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Динамическая пауза.  8 спортивные игры 

Учение с увлечением Умники и умницы.   2 Познавательные игры 
Коммуникативная 
деятельность 

Разговоры о важном 4 познавательные игры 

проектно-
исследовательская  
деятельность  

Логика в играх и 
задачах  

1 Познавательные игры 

Учение с увлечением Азбука Экологии 2 познавательные игры 
Художественно- 
эстетическая 
творческая 
деятельность   

Творческая 
мастерская 

1 Познавательные игры 

Познавательная  
деятельность  

Добрый светофор 1 Познавательные игры 

Учение с увлечением
  

Клуб любителей 
чтения 

1 Познавательные игры 

Итого   20  
 
Внеурочная деятельность для 2 а, б, в, г классов  
 
Направление  Название курса  Количество 

часов 
Форма организации 



Учение с 
увлечением 

Коррекционные занятия с ОВЗ 3,0 познавательные 
занятия 

Коммуникативная 
деятельность 

 «Читаем, считаем, 
наблюдаем» (развитие основ 
функциональной грамотности).  

4,0 познавательные игры 

Проектно-
исследовательская 
деятельность  

Сократ.   4,0 кружок 
познавательной 
направленности, 
викторины 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Клуб любителей чтения.  4,0 клуб 

Учение с 
увлечением 

Умники и умницы  4,0 кружок 
познавательной 
направленности 

Коммуникативная 
деятельность 

Разговоры о важном 4,0 клуб 

Проектно-
исследовательская 
деятельность Занимательная экология.  

4,0 

проекты 
Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Волейбол 2,0 игры 

Проектно-
исследовательская 
деятельность  

 Я - исследователь 2,0 проекты 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Праздники и традиции народов 
России 

1,0 игры, проекты 

Итого   32  

 
Внеурочная деятельность для 3 а, б, в классов  
 
Направление  Название курса  Количество 

часов 
Форма организации 

Учение с увлечением "Юным умникам и 
иумницам".  

6 кружок познавательной 
направленности 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Клуб любителей 
чтения.   

3 клуб 

Коммуникативная 
деятельность 

 «Читаем, считаем, 
наблюдаем» 
(развитие основ 
функциональной 
грамотности).  

3 познавательные игры 

Информационная Логика в играх и 2 кружок познавательной 



культура задачах направленности 

Коммуникативная 
деятельность 

Психологическая 
азбука 

2 игры 

Учение с увлечением Коррекционные 
занятия с ОВЗ 

2 познавательные занятия 

Проектно-
исследовательская 
деятельность 

Сократ.  2 кружок познавательной 
направленности, 
викторины 

Коммуникативная 
деятельность 

Разговоры о важном 3 клуб 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность Волейбол 1 

игры 

Итого   24  

 
 
Внеурочная деятельность для 4 а, б классов  
 
Направление  Название курса  Количество 

часов 
Форма организации 

Проектно-
исследовательская 
деятельность 

Сократ.  1 познавательные 
занятия 

Коммуникативная 
деятельность 

Психологическая 
азбука 

1 игры 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Волейбол 1 спортивные игры 

Коммуникативная 
деятельность Разговоры о важном 

2 клуб 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Теннис.  1 спортивные игры 

Учение с увлечением "Юным умникам и 
умницам".  

4 познавательные 
занятия 

Учение с увлечением Рассказы по истории 
Самарского края 

2 познавательные 
занятия 

Художественно-
эстетическая 
творческая 
деятельность 

Клуб любителей 
чтения.  

2 познавательные игры 

Коммуникативная 
деятельность 

 «Читаем, считаем, 
наблюдаем» (развитие 
основ 
функциональной 
грамотности).  

2 познавательные игры 

Итого   16  

 



Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 
нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 
2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в 
количестве 10 часов в неделю. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении 
дополнительного образования образовательной организации, организациях дополнительного 
образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 
организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении 
родителями(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

 
 


