9. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры».
10. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19 «О методических рекомендациях
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся
с отклонениями в состоянии здоровья».
11. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебнометодических материалов по физической культуре».
12. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № 173-ту «Об организации занятий
внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской области, осуществляющих
деятельность по основным общеобразовательным программам» (в части определения часов
учебного плана к финансированию).
13. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации ООП, в том числе в части проектной деятельности».
14. О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ. Письмо Минобразования России от
31.03.2015 № 08-461.
15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
16. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях».
17. Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об организации
образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность
по основным общеобразовательным программам».
18. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье (утв. приказом директора
школы № 220 от 30.08.2019 г.)
19.
Устав ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской
области (с изменениями и дополнениями).
План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов ГБОУ СОШ№1 с.
Приволжье является нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС).
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации,
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных
особенностей.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет образовательная организация.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно
осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации основной образовательной программы.
В соответствии с требованиями Стандарта в часть, формируемая участниками
образовательных отношений учебного плана включена внеурочная деятельность обучающихся,
которая основывается на свободном выборе обучающимися видов кружковой деятельности в
соответствии с интересами и склонностями. В школе создана инфраструктура полезной
занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствует обеспечению
удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся.
Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям:
• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,

• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное.
Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности
включает практическую деятельность детей в рамках реализации программ, направленных на
укрепление здоровья, развитие двигательных способностей и реализуется через программы
«Общая физическая подготовка», «Дзюдо», «Динамическая пауза» в 1 классах.
Духовно-нравственное направление представлено курсами «Отечество» и «Рассказы по
истории Самарского края», направлено на формирование духовно-нравственных ориентиров и
общечеловеческих ценностей. Программа «Отечество» направлена на формирование гражданско
–патриотических качеств личности .
Социальное направление представлено программой «Час общения». Программа данного
курса способствует становлению и развитию личности. В рамках программы производится
диагностика развития способностей. Программа «Безопасное колесо» формирует
законопослушного гражданина.
Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программами внеурочной
деятельности «Юный исследователь», « Разговорный английский, «Шахматы».
Программы «Юный исследователь», «Шахматы» направлены на развитие способностей
комбинировать, анализировать, планировать, на развитие логического мышления.
Общекультурное. Это направление внеурочной деятельности включает практическую
деятельность детей в рамках реализации программ «Хоровая студия», «Умелые руки».
Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов
финансирования. В 1-х классах – 5 часов в неделю. Во 2-4 х классах по 8 часов в неделю.
Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом контрольнооценочных процедур. Обучающимся, успешно осваивающим программы дополнительного
образования, засчитываются в качестве внеурочной деятельности занятия в учреждениях
дополнительного образования.
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Название
объединений
Хор

1а

1к

Умелые руки
Общая
физическая
подготовка
Динамическая
пауза
Дзюдо
История кадетства

1,5
0,5

0,5
0,5

2

2

1т

2а

1,5
0,5

2б

0,5
0,5

3а

0,5

3б

0,5

4а

1

4б

4т

0,5

0,5

4
5

1

2

6
3

3

1

1

3

3

12
1

1

«Отечество»
Рассказы по
истории
Самарского края
Английский
разговорный
Я -исследователь
Шахматы

Кол-во
часов
1

1

1,5

1,5

1

2

1

1

1

1

2
3

3
1
1

2

8
1
5
11

Безопасное колесо
Час общения

1

1

1

1

1

2

1

2,5
2

2,5
1

Всего:

5

5

3

8

8

8

8

8

8

1

62

