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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности МБОУ Солерудниковская гимназия  

на 2021-2022 учебный год 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (в ред. от 29.12.2014 № 1643).  

– Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

1-4 классы   функционируют в режиме полного дня: с 8.00 до 11.30 – урочная 

деятельность в 1-х классах, с 8.00 до 12.25 – урочная деятельность во 2-3 классах, с 11.30 

(12.25) до 14.00  – в 1-2-х классах работа группы продлённого дня, во время которой 

реализуется внеурочная деятельность по 5 направлениям. Занятия по внеурочной деятельности 

во 1-4-х классах осуществляются во второй половине дня, не ранее, чем через час после 

окончания уроков. Внеурочная деятельность осуществляется с учётом деления на группы при 

количестве обучающихся в группе не менее 12 человек. На выбор обучающимся представлены 

следующие занятия: 

 Спортивно-оздоровительное направление   представлено: ежедневными прогулками, 

подвижными играми, соревнованиями, экскурсиями, ежедневными физминутками на уроках и 

подвижными играми на переменах. 

 Общекультурное направление представлено: 

 клубными часами в режиме ГПД, классными часами в рамках реализации программы 

«Культура поведения и общения»; курсом «Народное творчество» с целью развития творческих 

способностей обучающихся, приобщения их к искусству и культуре русского народа. 

 Социальное направление представлено: 

клубными часами в режиме ГПД - по 1 часу в неделю в 1-2 классах, классными часами - по 0,2 

часа в неделю в 1-4 классах; решением проектных задач – по 0,2 часа в неделю в 1-4 классах, 

курсами «Умелые ручки», «Вяточка»-по 1 часу в неделю в 1-2 классах, по 1 часу в неделю в 3-4 

классах с целью социальной адаптации, развития мелкой моторики, выявления творческих 

способностей учащихся, развития их художественных и эстетических качеств. 

 Общеинтеллектуальное направление  представлено:  

классными часами, клубными часами в режиме ГПД, дополнительными занятиями с 

одаренными обучающимися с целью подготовки к олимпиадам, научно-практическим 

конференциям во 2-4х классах,  кружком «Белая ладья» - по 1 часу в неделю в 1-2 классах и 1 

часу в неделю в 3-4-х классах, кружком «Занимательная математика» в 1, 4 классах с целью 

развития интеллектуальных способностей учащихся. 

 Духовно-нравственное направление осуществляется через классные часы в рамках 

программы «Я-гражданин» - по 0,2 часа в неделю в 1-4-х классах, клубные часы в режиме ГПД 

– по 1 часу в неделю в 1-2–х классах, народные праздники с целью  воспитания патриотизма, 

гордости за свою страну, интереса к истории родного края. 

Общее количество часов внеурочной деятельности с делением   классов на подгруппы  

составляет 15,2 ч. в неделю   в  1-2-х классах; 10,2 ч. в неделю в 3-4-х  классах.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
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объемов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не 

более 1350 ч за 4 года обучения. Занятость во внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося отражается в карте занятости обучающихся, заполняемой с учетом его 

интересов. Количество занятий внеурочной деятельностью для каждого обучающегося 

определяется совместно с его родителями (законными представителями).  

 

 

 

 


