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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
для 1-4 классов

в 2022- 2023 учебном году
1.    Организация    Внеурочной   деятельности    на   уровне    начального   общего
образованияв муниципальном общеобразовательном учреждении «Санаторная школа-
интернат №10» строится в соответствии с Нормативной базой ФГОС НОО:

і)  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования.  (Утвержден Приказом Министерства образования и  науки РФ  от
о6.10.2009  г.  №  373   «Об  утверждении  и  введении  в 'действие  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»)

2)   Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26.11.  2010  г.  №  1241  «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального   общего    образования,   утвержденный   Приказом   Министерства
образования и науки РФ от о6.10.2009 г. № 373»

з)   Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  22.  09.  2011  г.  №  2357  «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального    общего    образования,    утвержденный   Приказом   Министерства
образования  и  науки  РФ  от  о6.10.2009  г.  №  373»,  где  пункг  9)  дополнен
подпунктом 4) «Общие подходы к организации внеурочной деятельности».

4)   Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29.12.2014  №   1643   «  О
внесении  изменений  в  Приказ  Министерства образования  и  науки Российской
Федерации от о6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».

5)  Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена   решением   федерального   учебно-методического   объединения   по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

6)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020г. № 546 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

7)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  28.01.2021г.  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и
норм  СанПиН   1.2.3685-21   «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безврейности  для  человека  факторов
среды обитания» вступает в силу с о1.03.2021 года

2.НОрмативно-правовые     документы     школы,     обеспечивающие     реализацию
внеурочной деятельности  в рамках федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования
Устав    муниципального    общеобразовательного   учреждения    «Санаторная   школа-
интернат№10»
Основная образовательная про1рамма начального общего образования.
Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.



J должностные инструкции работников образовательного учреждения.

Приказы об утверждении рабочих программ по внеурочной деятельности
3.  Внеурочная  деятельность  в   1-4-х  классах  является  инструментом  достижения
планируемых   личностных,   предметных   и   метапредметных   результатов   усвоения
Основной    образовательной   программы   начат1ьного    общего    образования   всеми
обучающимися,  в  том  числе  детьми  с  о1раниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидами,и отражает запросы участников образовательного процесса.
Организуется  по  пяти  направлениям  развити личности:  спортивно  оздоровительное,
духовно  нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
4.   ФОрмы   и   способы   организации   внеурочной   деятельности   определены   в
соответствии     с     организационной     и     содержательной     спецификой     основной
образователь'ной программы   начального общего образования школы: курсы, секции,
студии, экскурсии,  соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты,
выставки творческих работ, игры, социальные проекты  и др.
5. Модель организации внеурочной деятельности
Исходя  и3  задач,  форм  и  содержания  внеурочной  деятельности,  для  ее  реализации
используется модель «школы полного дня»: данную модель характеризует:

•   создание  условий  для  полноценного  пребывания  ребенка  в  образовательном
учреждении в течение дня;

•   содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в
рамках   воспитательной   системы   и   основной   образовательной   программы
образовательного учреждения ;

•   создание здоровье сберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-
эпидемиологических   правил   и   нормативов   и   включающую   рациональную
организацию      образовательного      процесса,      оптимизацию      двигательной
активности,  организацию  рационального  питания,  работу  по  формированию
ценности здоровья и здорового образа жизни;

Источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда.
Внеурочная деятельность осуществляется в  классах после учебных занятий.
6.    План    внеурочной    деятельности    является    организационным    механизмом
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.
План  внеурочной  деятельности  обеспечивает учет  индивидуальных  особенностей  и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Рабочие про1раммы курсов внеурочной деятельности сориентированы на планируемые
личностные,    предметные    и    метапредметные    результаты    освоения    основной
образовательной программы начального общего образования школы.
7. Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся
и их родителей (законных представителей), учитывает особенности,  образовательные
потребности и интересы учащихся:

•   спортивно -оздоровительное направление:
•   общекультурное:
•  духовно -нравственное:



•   общеинтеллектуальное:
•   социальное:

8.Учет часов внеурочной деятельности
Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной на1рузки обучающихся и составляет  1360  часов.
Количество   часов   в   неделю   и   в   год,   отводимых   на   внеурочную   деятельность,
установлено учебным  планом школы.  Школа предоставляет   10 часов в неделю для
учеников 1-4-х классов.
Набор   внеурочных   занятий,   их   содержание   формируется   с   учетом   пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
9. Реализация программ внеурочной деятельности
С  целью  упорядочения  организации  внеурочной  деятельности  используется  таблица
выбора учащимися направления и формы  внеурочной деятельности. На основе выбора
составляется   общая   таблица  занятости  учащихся   во  внеурочной  деятельности  по
классу.
10.    Рабочие    программы    курсов    внеурочной    деятельности    разрабатываются
педагогами на основе требований к результатам освоения образовательной  программы
основного общего образования с учетом основных направлений про1рамм, вмюченнь1х
в структуру образовательной про1раммы основного общего образования.
11. Требования к содержанию программы курса внеурочной деятельности:
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:

- результаты освоения курса внеурочной деятельности;

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;

- тематическое планирование.

Реализация  курсов  внеурочной  деятельности  проводится  без  балльного  оценивания
результатов освоения.
12. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
для   организации    внеурочной   деятельности   в   рамках   ФГОС   в   школе   имеются
спортивный зал, Оснащенный необходимым оборудованием и спортивным инвентарем,
кабинет   ИЗО, кабинет ОБЖ,  кабинет музыки, актовый зал,  библиотека с читальным
залом, кабинет психолога.



іаправления формы названия I 11 111 IV

овно-нравственное б од крышей театра ч

азвивающий оя художественная 2ч
с практика

урс равополушарноеисование 1ч

социальное азвивающийурс Финансовая грамотность 1ч 1ч

азвивающий збука дорожной 1ч 1ч 1ч 1ч

рс безопасности

кружок озяюшка 1ч

общеинтеллектуальное клуб тайка 1ч 1ч 1ч

объединение мницы и умники 1ч 1ч

азвивающий сследователи ква-ква- 1ч

курс вазаров

курс ир математики 2ч 1ч 1ч

урс мире открытий иешествий ч

курс «В мире природныхвлений» 1ч

урс ы любим русский язь1к 1ч

курс чимся создаватьпроекты 1ч

общекультурное урс «Разговоры о важном» 1ч 1ч 1ч 1ч

ружок гостях у сказки 2ч

кружок стане этикета 1ч

мастерская астерская поделок 1ч

спортивно-оздоровительное секция Здоровячок 1ч 1ч 1ч 1ч

атриотическое кружок помню. Я горжусь 1ч

10ч 1оч 10ч 10ч


