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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №22 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

для 1-4 классов 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального 

общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Внеурочная деятельность призвана помочь педагогу и ребенку в 

освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях, на другом 

материале – вывести на метапредметные результаты, что и в учебной 

деятельности, сформировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность 

способствует расширению образовательного пространства, создает 

дополнительные условия, обеспечивающие развитие школьников. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с содержанием 

следующих нормативных правовых документов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 №386 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Постановление от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 2 



обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения №115 от 22.03.2021 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального, основного и среднего 

общего образования»; 

- Письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных      общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных   образовательных   технологий»   (вместе   с «рекомендациями 

по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий») 

- Основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани. 

- Положением о внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ №22 

г. Сызрани. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов, 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, в зависимости от 

особенностей образовательных программ, с помощью которых реализуется 

ФГОС начального общего образования в ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани, а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с 

направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через 

занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (студии, 

кружки, факультативы, мини-исследования, секции). 

 

Целью внеурочной деятельности является: 
 

Создание условий для проявления социальной активности обучающихся 

начальных  классов,  развития интереса к художественному  творчеству, 

активизации исследовательской и проектной деятельности, сохранение и 3 



укрепление здоровья детей. 

 
Задачи внеурочной деятельности: 

 

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками икоммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

• поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 
 

 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 
 

• учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

• учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

• поэтапность развития нововведений; 

• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами; 

• соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 4 



политики; 

 на формирование личности обучающегося средствами искусства, 

творчества, спорта; 

 на создание условий для развития личности обучающихся; 

 развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности); 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающихся; 

 укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 
 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 1, 2, 3, 4-х классов организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительная деятельность, 

проектно-исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность, 

художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная 

культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!», в количестве 5 

часов в 1- х классах, 8 часов во 2-4-х классах. 

В первых 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 ГБОУ СОШ № 

22 г. Сызрани и реализуется посредством различных форм организации, таких 

как учебные курсы и факультативы, художественные, музыкальные и 

спортивные студии, соревновательные мероприятии, дискуссионные клубы, 

секции, экскурсии, мини-исследования, общественные практики. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани. ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 5 



Внеурочная деятельность в 1-ых и 4-х классах проводится во второй 

половине дня, в 2-3-х классах в первой половине дня на базе ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани. Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью составляет 40 

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, согласно Положения о внеурочной деятельности ГБОУ 

СОШ № 22 г. Сызрани. 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Динамическая 

пауза 

2 - - - 

Подвижные 

игры 

- 2 2 2 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

К истокам 

духовности 

- 1 1 - 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

- - - 1 

Художественно- 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Театральное 

искусство 

- 1 1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

Что мы знаем 

про то, что нас 

окружает 

1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Грамотный 

читатель 

1 1 1 1 

Орлята России 1 1 1 1 

Информационная 

культура 

Информационная 

безопасность 

- 1 1 1 

Сто шагов к 1 1 1 1 6 



 профессии     

" Учение с 

увлечением" 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 

Веселая 

грамматика 

1 - - - 

Занимательный 

английский 

1 - - - 

Всего 10 10 10 10 

Всего к финансированию 5 8 8 8 

 

 

 
 

Согласно СанПиН 2.4.3648-20 (в редакции от 28.09.2020г.) максимально 

допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности в 1-4-х 

классах 10 часов. В ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани в 1-4-х классах представлен 

достаточный перечень кружков, так как внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе, в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
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