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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани для 1-4 классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

 План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 32 для 1-4 классов является частью 

основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

протоколом педагогического совета ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани № 1 от 28.08.2015 (в 

редакции от 29.08.2016 г.) 

План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани для 1-4 классов на 

2020-2021 учебный год разработан в соответствии с нормативными документами 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 01.03.2020 г) 

 приказа Минобрнауки  России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказа от 31.12.2015 г); 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (в редакции от 22.05.2019 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований 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 

образовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

 приказа 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 10.06.2019); 

 письма министерства образования и науки Самарской области № МО-16-09-01/173-

ту от 17.02.2016 «О внеурочной деятельности»;  

 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ 

№ 32 г. Сызрани 

 Устава ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани. 

План внеурочной деятельности фиксирует максимальный объем нагрузки 

обучающихся, направления внеурочной деятельности, распределяет время, отводимое на 

освоение содержания внеурочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани опирается на 

использование внутренних ресурсов учреждения. В его реализации принимают участие 

педагогические работники учреждения, координирующую роль выполняет классный 

руководитель. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется на основании запросов 

обучающихся, выбора родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное   

  социальное   

 общеинтеллектуальное   

 общекультурное  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 



определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной  программы.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования начинается через 45 минут после окончания 

уроков. 

       Расписание занятий внеурочной деятельности составляется   с учетом возрастных 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий 

родителей (законных представителей). При проведении двухчасового занятия 

предусмотрены 10 минутные перерывы. 

Согласно  Приложению 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия и рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, должны составлять не более 50 минут. 

Общее время, отводимое на внеурочную деятельность составляет в 1 классе – 5 

часов, во 2-4 классах – 8 часов в неделю, что составляет 165 часов в год в 1 классе, по 272 

часа в год во 2-4 классах, всего на уровне начального общего образования – 981 час в год. 

Из предлагаемого перечня программ  и курсов внеурочной деятельности учащиеся  

1 класса выбирают 5 часов,  в том числе 2 часа динамической паузы, которая для 

обеспечения двигательной активности в 1-х классах   организована и проводится в те дни, 

когда не проводятся уроки физической культуры для всех детей, учащиеся 2-4  классов 

выбирают 8 часов.  

Недельный план  внеурочной деятельности 

 

Направления Название объединения 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза 2    

Спортивные игры    2 

Ритмика 1 1 1  

Подвижные игры  2 2  

Духовно-

нравственное 

Этикет: азбука добра  1 1 1 

Рассказы по истории 

Самарского края 
   1 

Социальное Юные инспектора дорожного 

движения 
  2 2 

Общеинтеллектуа

льное 

Занимательная математика 1 1 1 1 

В мире книг  1   

Общекультурное Творческая мастерская 1 1 1 1 

Веселые капельки  1   

Итого  5 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани для 5-9 классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

 План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 32 для 5-9 классов является частью 

основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

протоколом педагогического совета ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани № 1 от 28.08.2015 (в 

редакции от 29.08.2016 г.) 

План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани для 5-9 классов на 

2019-2020 учебный год разработан в соответствии с нормативными документами 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 01.03.2020); 

 приказа Минобрнауки  России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа от 31.12.2015 г); 

 постановления Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (в редакции от 22.05.2019 г.) «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований 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 

образовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

 приказа 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 10.06.2019); 

 письма министерства образования и науки Самарской области № МО-16-09-01/173-

ту от 17.02.2016 «О внеурочной деятельности»;  

 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ ООШ 

№ 32 г. Сызрани 

 Устава ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани. 

План внеурочной деятельности фиксирует максимальный объем нагрузки 

обучающихся, направления внеурочной деятельности, распределяет время, отводимое на 

освоение содержания внеурочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани опирается на 

использование внутренних ресурсов учреждения. В его реализации принимают участие 

педагогические работники учреждения, координирующую роль выполняет классный 

руководитель. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется на основании запросов 

обучающихся, выбора родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное   

  социальное   

 общеинтеллектуальное   

 общекультурное  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 



определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной  программы.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования начинается через 45 минут после окончания 

уроков. 

       Расписание занятий внеурочной деятельности составляется   с учетом возрастных 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий 

родителей (законных представителей). При проведении двухчасового занятия 

предусмотрены 10 минутные перерывы. 

Согласно  Приложению 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия и рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, должны составлять не более 50 минут. 

Общее время, отводимое на внеурочную деятельность составляет в 5-9 классах – по 

9 часов в неделю, что составляет 1224 часа  в год. 

 

Недельный план  внеурочной деятельности 

 

Направления Название объединения 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 
Спортивные игры 2 2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры 1 1 1   

История Самарского края   1 1  

Проектируем виртуальные 

экскурсии 
   1 1 

Социальное 

Юные инспектора дорожного 

движения 
2 2    

Азбука питания 1 1 1   

Мы – исследователи    1  

Введение в профессию     1 

Общеинтел- 

лектуальное 

Математические загадки 1 1 1 1 1 

Развитие функциональной 

грамотности 
1 1 1 1 1 

Картография     1 

Биология человека     1 

С компьютерном на ТЫ    1  

Занимательная физика   1   

Досуговое общение 1 1 1 1  

Информационная безопасность     1 

Итого 9 9 9 9 9 
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