Пояснительная записка
В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г.

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования» организация занятий
по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе. ЧОУ СОШ «Ломоносовская» (далее – Школа)
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной
деятельности, внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов осуществляется
через оптимизационную модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
общеобразовательного учреждения). Основой для оптимизационной модели является
реализация внеурочной деятельности педагогами дополнительного образования,
классными руководителями, воспитателями в соответствии с требованиями ФГОС. Школа
реализует внеурочную деятельность по следующим направлениям в объёме не
превышающим
10
часов:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
общекультурное, общеинтеллектуальное и социальное. На внеурочных занятиях
реализуются комплексные программы и программы по направлениям. Часы, отводимые
на
внеурочную
деятельность,
используются
по
желанию
обучающихся,
родителей/законных представителей и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения. Часы, отведенные на внеурочную
деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки
обучающихся.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования Школы и
определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для
обучающихся 1-4 классов (перечень программ), время, отводимое на внеурочную
деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.
Нормативно-правовая база учебного плана

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности
обучающихся 1-4 классов являются следующие нормативно-правовые документы:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ (с изменениями на 31.07.2020г.).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
ноября 2010г. №1241(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
4 февраля 2011 г., регистрационный №19707),от 22 сентября 2011 г.
№2357(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря
2011 г., регистрационный №22540),от 18 декабря 2012 г. №1060 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный
№26993),от29 декабря 2014 г.,»1643 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный №35916),от 18 мая 2015 г.
№507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015
г., регистрационный №37714),от 31 декабря 2015 г. №1576 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 02 февраля 2016 г., регистрационный
№40936), от 11 декабря 2020 г. № 712 (Министерством просвещения РФ,
регистрационный № 61828).
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3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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"».
4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.368521);
5.Методические
рекомендации
«Организация
внеурочной
деятельности
в
образовательных учреждениях Московской области в рамках введения ФГОС
начального общего образования»
6 .Устав ЧОУ СОШ «Ломоносовская».
Характеристики учебного плана:
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 5
направлениям развития личности:
Направление
Задачи
СпортивноВсесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
оздоровительное
формирование физически здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций
Духовно-нравственное
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской ответственности, чувства патриотизма,
формирование позитивного отношения к базовым ценностям
общества, религии своего народа.
Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями,
способствующих формированию мировоззрения, эрудиции,
кругозора.
Социальное
Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально - значимой деятельности.
Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты,
которые распределены по уровням:
Первый уровень
Школьник знает и
понимает общественную
жизнь (1 класс)
Приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных нормах, об
устройстве общества, о
социально одобряемых и
неодобряемых формах
поведения в обществе и
т.п.), понимание
социальной реальности и
повседневной жизни.

Второй уровень
Школьник ценит
общественную жизнь (2-3
классы)
Формирование позитивных
отношений школьников к
базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знание, труд,
культура).

Третий уровень
Школьник самостоятельно
действует в общественной
жизни (4 кл.)
Получение школьником
опыта самостоятельного
социального действия.
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Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является
портфолио.
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, проектная деятельность,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики.
Организация внеурочной деятельности в аудиториях составляет не более 50%
учебного времени.
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего
образования составляет не более 1350 часов. Распределение часов внеурочной
деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учётом
интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Распределение часов внеурочной деятельности
Вид деятельности
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
10 часов
10 часов
10 часов
10 часов
Внеурочная деятельность
33
34
34
34
Учебные недели
330
часов
340
часов
340
часов
340 часов
Количество часов за год
1350 часов
Итого
Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся в школе во второй половине дня,
после 40-минутной динамической паузы и обеда.
Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся преимущественно с группой детей,
сформированной на базе класса по отдельно составленному расписанию в расчёте 2
занятия с группой в день непосредственно в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет
14-16
обучающихся. Длительность
внеурочных занятий зависит от возраста и вида
деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью соответствует
продолжительности урока.
Продолжительность непрерывных занятий такими видами деятельности как чтение,
музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляют не более 50
минут в день для обучающихся 1-2 классов. Такие занятия в начальной школе проводятся
не более 1 раза в день (от 35 до 45 минут). На музыкальных занятиях применяются
элементы ритмики и хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов проводятся не
более двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для
обучающихся 1-3 кл. и 1,5— для обучающихся 4 классов.
Кадровые условия
Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями
начальных классов, изобразительного искусства, музыки, физической культуры,
хореографии, информатики, английского языка. Образовательные программы
внеурочной деятельности, реализуемые в ЧОУ СОШ «Ломоносовская», трех видов:
типовые, авторские или индивидуальные (рабочие программы, разработанные
педагогами школы на основе типовых программ в соответствии с требованиями к
программам внеурочных занятий и утверждённые приказом директора).
Материально- техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в
школе имеются следующие условия: школа располагает спортивным залом, площадкой
со специальным покрытием для занятиями борьбой, спортивной и игровыми площадками,
необходимым спортивным оборудованием, специально оборудованным кабинетом
музыки, изостудией, компьютерным классом с подключением к локальной сети Интернет,
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классом хореографии, актовым залом, музыкальной техникой и инструментами,
мультимедийным оборудованием, библиотекой.
Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности
Направление

Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Программа
«Шахматная азбука»
Сухин И.Г. Программы курса "Шахматы- школе": Для
начальных классов общеобразовательных учреждений. 2-е
изд. Обнинск: Духовное возрождение, 2012. -40 с.
«Я- гражданин России»
Власенко И.Г. Рабочая программа внеурочной деятельности
по духовно-нравственному направлению “Я – гражданин
России” / И. Г. Власенко // Завуч начальной школы. – 2011. №8
«Волшебная кисточка»
Разработана учителем ИЗО и технологии Злобиной Л.Д. на
основе программы Б.М. Неменского «Изобразительное
искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М.
Неменский.- М.: Просвещение, 2019
«Юный исследователь»
Абдулкина
Е.М.
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности по общеинтеллектуальному направлению
«Юный исследователь» / Е.М. Абдулкина // Завуч начальной
школы. – 2011. - №8
«Занимательная информатика»
Программа курса составлена на основе программы Н.В.
Матвеевой, М.С.Цветковой «Информатика 2-4 классы.
Примерная рабочая программа» М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016 г. и программы А.В. Горячева «Информатика и
ИКТ (информационные и коммуникационные технологии)»
(для четырехлетней начальной школы), М.: Баланс, 2014.
«Развиваем интеллект»
Разработана на основе программы Родионовой Е.А. «Развитие
интеллекта» М.: Президентская школа. – 2015. – 200 с.
«Клуб путешественников в англоязычный мир»»
Разработана на основе программы «Английский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н.
Верещагиной. 2-4 классы ФГОС» авторов Верещагиной И.Н.,
Максименко Н.И., Бондаренко К.А. М.: Просвещение, 2012 и
программы для общеобразовательных учреждений О.В.
Афанасьевой, И.В. Михеевой Английский язык 2-11 классы:
Программы общеобразовательных учреждений и школ с
углубленным изучением английского языка. - М.:
Просвещение, 2010
«Мир деятельности»
Составлена на основе программы надпредметного курса
«Мир деятельности / под ред. Л.Г. Петерсон, М.:
Национальное образование, 2013
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021-2022 учебный год
Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования
Содержание учебного плана
Направления
внеурочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Название
программы

Количество часов
в неделю
1
2
3
4
класс класс класс класс

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Общекультурное

секция

Шахматная азбука

1

1

1

1

кружок

1

1

1

1

1

1

1

1

Общеинтеллектуальное

кружок

Я – гражданин
России
Волшебная
кисточка
Развиваем
интеллект
Занимательная
информатика

1

1

1

1

1

1

1

1

Клуб
путешественников в
англоязычный мир
Юный
исследователь
Мир деятельности

4

3

3

3

-

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

кружок

кружок
кружок

Социальное

проектная
деятельность
кружок

Количество часов в неделю

Директор ЧОУ СОШ «Ломоносовская»:

М.М. Коренкова
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