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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочноЙ деятельНости на уровень начального общего

образования по обновленным ФГОС НОО
частного общеобразоваtельного учреждения Лицея JФl <Спутник))

Нормативная база для разработки плана внечрочноЙ деятельНОСТИ
t. Федеральный Закон от 29. 12,2012 N 27з-Фз <об образовании в РоссийскоЙ

Федерации> (ред. от 06.0З.201 9).

Постановление Главного Государственного врача РоссийскоЙ ФедерацИИ ОТ

30 июня 2О20 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП
з.|12,4.з59в-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию И организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой Йронавирусной инфекции (COVID-19)".
постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 2|,0з.2022. Ns 9 "о внесении изменений в санитарно-

эпидемиологичеокие правила сп 3. \12.4,з598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию И организации работы образовательных

организаций и других объектов социальной иrrфраструктуры для детей и

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019)", утверждеFIные постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 30.06.2020 N9 16".

Постановление Главного Госуларственного врача Российской Федерации от

28 сентября 202о г. JYs 2&об утверждении санитарных правил сп 2.4.3648-

20 "санитарно-эпидемиологичёские требования к организациям воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде}ки".

постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01,.2021 Jtfq 2 "Об утверждении санитарных правил И

норм СанПин 1.2,з685-2| "Гигценические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания".
Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом v[инистерства
просвещения Российской Федеращии от 20.05 2020 Nь 254 (с изменениями от

2ЗJ22020 JФ 766);
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 .05.202|
}lir 2 8 6 " Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования"
Письмо Минобрнауки России от 18.0в.2017 J\Гч 09-|672 <О направлении
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных
обшцеобразовательных программ, в том числе в части проектной

деятельности));
9. Приказ VIинистерства просвещения Российской Федеращии от 22.0З.2021 J\Ъ

1 15 "об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным обrцеобразовательным

2.

J.

4.

5.

6.

1,

8.



ПРОГРаММаМ - обраЗовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования".

10. Письмо Министерства образования И науки Самарской области от
17 .02.201 б J\9 N4O- 1 6-09-01l17З-ту <О внеурочной деятельности)).

<СпУтник)) утвержденныЙ решением учредителя 05 февраля 2О2Oг J\Ъ 05-
02120.

12. ООП НОО частного общеобразовательного учреждения Лицея J\Ъl
<<спутник>>, принятой решением педагогического совета частного
ОбЩеОбраЗовательного учреждения - Лицея j\b1 <Спутник)), протокол J\Гs1 от
29.08.2022 г и утвержденной директором Лицея ЛЬ1 <<Спутник>> И.Ю.
Ермоленко (приказ М 264-од от 29.08.2022г).

Idели внеурочной деятельности :

- созданИе условий для дости}Itения обучающимися необходимого для }кизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей;

- создание условиЙ для многогранного развития и социализащии каждого
обучающегося в свободное от учёбы время;

* создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов' обучающихся В свободное время, развитие
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью И правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятел ьн ость, реал изаци ю добро вол ьч ес к их инищиати в.

Основные задачи внеурочной деятельности:
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся

в тесном взаимодействии с социумом.
- Выявление интересов, склонностей, возмолtностей обучающихся, включение

их в разностороннюю внеурочную деятельность.
- Создание условиЙ для реализации универсальных учебных действий.
- Развитие навыков организащии и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек) семья,

отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового
образа жизни.

- Организация информационной поддержки обучающихся.
- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихQя в

свободное от учебы время.
кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд очень

важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
* оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.



основные принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
_ преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции И положительный опыт организации внеурочной

деятельности в лицее;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе lrичных интересов и склонностеЙ ребенка.

результат внеурочной деятельности - итог участия лицеистов в деятельности
(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта

самостоятельного действия).
ПервыЙ уровень резульmаmов - приобретение ребенком социальных знаний,

первичной реальности и повседневной жизни. Щля достижения данного уровня

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями
как значимыми для него носителями положительного социального знания и

повседневного опыта.
вmорой уровень резульmаmов - получение лицеистом опыта переживания и

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения

к соци€Lльной реальности в. целом. fля достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие лицеистов между собой на уровне класса,

лицея, т.е. в защищенной, дружественной среде.

треmuй уровень резульmаmов - получение лицеистом опыта самостоятельного

общъственного действия. Для достижения данного уровня результатов особое

значение имеет взаимодействие лицеистов с соци€Lльными субъектами за

пределами школы, в открытой общественной среде.

в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования (обновленного Фгос
ноо) основная образовательная программа общеiо образования реализуется в |-4

классах, в том числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям

развития личности:
С портивно-оздоровительная деятельность
Проектно-исследовательская деятельность
Коммуникативная деятельность
Художественно-эстетическая творческая деятельность
Информационная культура.
Интеллекту€Lльные марафоны
<<Учение с увлечением !>>

перечисленные направления внеурочной деятельности являются

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления

при организации внеурочной деятельности и основанием для построения

соответствующих образовательны>( программ. Направления и виды внеурочной

деятельности не являются жестко привязанными друг к другу и единственно

возможными составляющими. Каждое из обозначенныХ направлениЙ можнО



реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности
и комплексно.

Обучающимся предоставлена возможНость посещатЬ занятия в музыкаJIьных и
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях
дополнительного образования, Другие дополнительные занятия по выбору
родителей (законных представителей) обучающихся.

программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33
учебные недели, во2_ 4 классах _ наЗ4 учебные недели.

планирование И организация внеурочной деятельности обучающихся
осущестВляетсЯ на основе диагностикИ интересоВ И потребностеЙ детей,
возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными
формами внеурочной деятельности.

промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года системой
((зачет)> - (незачет> (может учитываться результат обучения в учреждениях
дополнительного образования вне лицея). Курс может считаться зачтенным, если
обучающийся:

1) посетил не менее8OYо занятий по этому курсу;
2) выполнил какУю-либо зачетнуЮ работу: проект, исследование, реферат и т.д.

План внеурочной деятельности

на уровне начального общего образования

(5-dH евная.учебнuя неdеля.

Направленшя
внеурочной

dеяmельносmu

Kypcbt внеурочной
dеяmельносmа

Форлwьt
внеурочной

dеяmельносm
а

колuчесmво часов в
неlелю Bcezo

I п пI IV

Спортивно-
оздоровительное

Основы (lизи.tесtсой
lIодго,|,овItи (ОФП) секция 1 l 1 _)

.Щинамическая пауза факультатив 2 2

Коммуникативная
деятельность

внеклассное чтение факультатив 1 l 2
Рассказы по истории

Самарского края
курс l 1

Информационная
культура

Jlогика факультатив 1 1 1 _)

Разговор о важном Itлассный час I 1 1 1 4
Проектно-

исследовательская
деятельность

робототехника кружок 1 1 1 l 4

Интеллектуальные
марафоны Шахматы клуб 1 1 1 _)

Худоrкественно-
эстетическая
творческая

деятельность

Изостудия сl,улия 1 1 1 1 4

кУчение с

увлечением ! >
Грамматика кружок 1 1 l aJ

и,I,ог0 5 8 8 8 29

5



План внеурочной деятельности

на уровне начального общего образования

(eod - 34 учебных неdель)

Направленuя
внеурочной

dеяmельносmа

Kypcbt внеурочной
dеяmельносmu

Фopltlbt
внеурочной

dеяmельносmа

колачесmво часов в
неdелю Всеzо

I п пI IV

Спортивно-
оздоровительное

Осгlовы физи.tеской
подготоI}ки (ОФП) секllиrI з4 з4 з4 |02

.Щинамическая пауза факультатив 66 66

Коммуникативная
деятельность

Внеклассное чтеIJие факультатив з4 з4 68

Рассказы по истории
Самарского края

курс з4 з4

Иrrформационная
культура

JIогика факультатив з4 з4 з4 l02

Разговор о важном клеtссtlый час ]f
_) _) з4 з4 з4 1з5

Проектно-
исследовательская

деятельность
робототехника кружок JJ з4 з4 з4 l35

Интел:rектуаJIьные
марафоны

I I Iахмzrгы к.lrуб з4 з4 з4 l02

Худохсественно-
эстетическая
творческая

деятельность

Изостудия студия aaJJ з4 з4 з4 135

<Учение с
увлечением!>

Грамматика кружок з4 з4 з4 102

и,l,ого 165 2,72 717 11,, 981
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