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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности начального общего образования

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

  «Школа № 51» городского округа Самара

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ Школы  №  51  г.о.  Самара  (далее  школа)  является  создание  образовательной  среды,
обеспечивающей  условия  для  развития  и  воспитания  личности  обучающегося,  получения
качественного  образования  с  целью достижения  планируемых  результатов  в  соответствии с
требованиями ФГОС.

Задачи реализации основной образовательной программы школы: 

Учебные  часы  компонента образовательного  учреждения  (внеурочная
деятельность) в  начальной  школе  организуется  по  следующим  направлениям  развития
личности:

 спортивно-оздоровительное;

 духовно-нравственное;

 социальное;

 общеинтеллектуальное;

 общекультурное.

Формы проведения занятий внеурочной деятельности:

 экскурсии;

 кружки;

 секция;

 консультации;

 олимпиады;

 соревнования и т.д. 

Общее время, отводимое на внеурочную деятельность в 1-4  классах составляет 50 часов
в неделю. Продолжительность 1 занятия составляет 35 минут в 1-х классах, 40 минут во 2-4
классах, начало занятий не ранее, чем через 40 минут после окончания уроков. 

Нормативная база

  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 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. От 24.11.2015
№81).

 Приказ  Минобрнауки  от  31.03.2014  №253  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
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аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего  и среднего
общего образования» (ред. от 05.07.2017).

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном
перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15). 

 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  №  51  г.о.  Самара  для  обучающихся  с
задержкой психического развития.

 ООП НОО МБОУ Школы № 51 г.о. Самара.  

 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 Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "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».

 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».

Режим функционирования образовательного учреждения

Организация  образовательной  деятельности  регламентируется  Календарным  учебным
графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом
МБОУ Школы № 51 г.о. Самара.

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 51 г.о. Самара:

 начало учебного года – 01.09.2020 г.

 окончание учебного года – 31.08.2021 г.
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Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах.

 все классы начальной школы проходят обучение в первую смену.

Продолжительность образовательной деятельности:

в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. недели);

во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели)

Учебный год делится на четверти.

Четверти начало четверти окончание четверти продолжительность
(количество учебных дней)

1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 5-ти дн. уч. нед. = 44
2 четверть 09.11.2020 29.12.2020 5-ти дн. уч. нед. = 37
3 четверть
1 класс
2-4 класс

11.01.2021 19.03.2021 5-ти дн. уч. нед. = 43
5-ти дн. уч. нед. = 48

4 четверть 29.03.2021 26.05.2021 5-ти дн. уч. нед. = 41
Итого:          1 класс

2-4 класс
5-ти дн. уч. нед. = 165
5-ти дн. уч. нед. = 170

Окончание образовательной деятельности:

в 1-4 классах – 26.05.2021 г.

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:

каникулы дата начала каникул дата окончания
каникул

продолжительность в
днях

осенние 31.10.2020 08.11.2020 9
зимние 30.12.2020 10.01.2021 12
весенние 20.03.2021 28.03.2021 9

                Итого: 30 дней
Летние: 27.05.2021 31.08.2021 92 дня

Дополнительные недельные каникулы для первоклассников: 15.02.2021 г. — 21.02.2021 г.

Внеурочная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим
условиям  (дни  карантина)  осуществляется  согласно  расписанию  занятий  в  дистанционной
форме.

Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная  аттестация  в  соответствии  со  ст.  58  ФЗ № 273  «Об образовании  в  РФ»

проводится  по всем курсам внеурочной деятельности в форме оценивания «зачет», «незачет»
без  разделения  на  уровни  освоения  знаний  с  учетом  Положения  «О  проведении 
промежуточной  аттестации  обучающихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их
успеваемости».

Формами  проведения  промежуточной  аттестации  является  творческая  работа,  проект,
тестирование. 
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Организация годовой промежуточной аттестации с 11 мая по 23 мая 2021г.

Курсы внеурочной
деятельности

Класс

I А I Б II А II Б III IV А IV Б

Динамическая пауза
Творчес

кая
работа

Творчес
кая

работа

Сильные, смелые, 
ловкие

Проект Проект Проект Проект Проект

Удивительные 
фигуры

Творчес
кая

работа

Творчес
кая

работа
Тест Тест Тест Тест Тест

Культура речи Тест Тест Тест

Шахматная школа Тест Тест Тест Тест Тест Тест Тест

Я - гражданин
Творчес

кая
работа

Творчес
кая

работа

Творчес
кая

работа

Творческ
ая работа

Я — культурный 
человек

Творчес
кая

работа

Экологическая 
культура

Тест Тест Тест

В мире книг
Творчес

кая
работа

Творчес
кая

работа

Творчес
кая

работа

Творчес
кая

работа

Творчес
кая

работа

Творчес
кая

работа

Творческ
ая работа

Путешествие в мир 
искусства

Творчес
кая

работа

Рассказы по 
истории Самарского
края

Проект Проект

Веселые нотки
Творчес

кая
работа
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План внеурочной деятельности начального общего образования

МБОУ Школы № 51 г.о. Самара

на 2020-2021 учебный год (недельный)

Направления 
внеурочной 
деятельности

Курсы
внеурочной

деятельности

Формы
внеурочной
деятельнос-

ти

Количество часов в неделю

I А I Б II А II Б III IV А IV Б Всего 

Спортивно-
оздоровительн
ое

Динамическая 
пауза

Подвижн
ые игры

2 2 4

Сильные, 
смелые, ловкие

Секция 2 2 2 2 2 10

Общеинтеллек
туальное

Удивительные 
фигуры

Кружок 1 1 1 1 1 1 1 7

Культура речи Студия 1 1 1 3

Шахматная 
школа

Секция 1 1 1 1 1 1 1 7

Социальное

Я - гражданин
Круглый 
стол

1 1 1 1 4

Я — 
культурный 
человек

Круглый 
стол

1 1

Экологическая 
культура

Кружок 1 1 1 3

Духовно-
нравственное, 
общекультурн
ое

В мире книг Кружок 1 1 1 1 1 1 1 7

Путешествие в 
мир искусства

Кружок 1 1

Рассказы по 
истории 
Самарского 
края

Круглый 
стол

1 1 2

Веселые нотки
Кружок, 
конкурсы

1 1

ИТОГО 
(максимально-допустимая нагрузка
при 5-дневной учебной неделе)

5 5 8 8 8 8 8 50
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План внеурочной деятельности начального общего образования

МБОУ Школы № 51 г.о. Самара на 2020-2021 учебный год (годовой)

Направления
внеурочной 
деятельности

Курсы внеурочной
деятельности

Формы
внеурочной

деятельности

Количество часов в неделю

I А I Б II А II Б III IV А IV Б Всего 

Спортивно-
оздоровите
льное

Динамическая 
пауза

Подвижны
е игры

66 66 132

Сильные, 
смелые, 
ловкие, 

Секция 68 68 68 68 68 340

Общеинтел
лектуальное

Удивительные 
фигуры

Кружок 33 33 34 34 34 34 34 236

Культура речи Студия 34 34 34 102

Шахматная 
школа

Секция 33 33 34 34 34 34 34 236

Социальное

Я - гражданин
Круглый 
стол

34 34 34 34 136

Я — 
культурный 
человек

Круглый 
стол

34 34

Экологическая 
культура

Кружок 34 34 34 102

Духовно-
нравственн
ое, 
общекульту
рное

В мире книг Кружок 33 33 34 34 34 34 34 236

Путешествие в 
мир искусства

Кружок 34 34

Рассказы по 
истории 
Самарского 
края

Круглый 
стол

34 34 68

Веселые нотки
Кружок, 
конкурсы

34 34

ИТОГО 
(максимально-допустимая нагрузка
при 5-дневной учебной неделе)

165 165 272 272 272 272 272 1690
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