
 
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности 

в 2020-2021 учебном году 

Внеурочная деятельность входит в часть базисного учебного плана, 

формируемую участниками образовательного процесса. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое).  

Организация внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ с. Счастливое» 

опирается  на следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273 ФЗ 

 письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года 

№ 03-296 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден  приказом  

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373, зарегистрирован 

в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный № 

17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 года, рег. №19707) 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19682) 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (приказ 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 года, 

регистрационный №19676) 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

  Инструктивно-методическое письмо  «О формировании учебных 

планов          образовательных организаций Карачаево-Черкесской 

Республики, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2021 учебный год»  
 



Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, осуществляется в формах, отличных от классно-

урочных, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, праздники, коллективно-творческие дела, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, фестивали, общественно-полезные 

практики, секции, спортивные соревнования, оздоровительные акции, 

занятия в учреждениях дополнительного образования и др. 

Выбор внеурочного курса осуществляется участниками образовательного 

процесса,  подтверждается заявлением родителей учащихся или лиц, их 

заменяющих. Школа предоставляет возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие обучающихся.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за 

период обучения (до 10 академических часов в неделю по выбору 

обучающихся) и не включается в расчѐт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки. 

В связи с реализацией ФГОС НОО в 2018-2019 уч. г. предполагается 

организовать внеурочную деятельность в 1,2,3,4-х классах. Занятия 

проводятся во второй половине дня.  

К организации внеурочной деятельности привлекаются классные 

руководители – учителя начальных классов, учителя-предметники. 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком  

«Здоровячок» и «Уроки докторов Здоровья». Программа кружков 

направлена на формирование у обучающихся ценности здоровья, 

пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье, проведение 

спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований, подвижных игр на 

свежем воздухе.  

 

Научно-познавательное направление реализуется в рамках работы 

кружков:  

 «Хочу все знать»- формирование у школьников информационной и 

функциональной компетентности, развитие алгоритмического мышления, 

«Занимательная грамматика»-расширение, углубление и закрепление 

знаний по русскому языку. 

 

Духовно-нравственное направление представлено кружком «Уроки 

нравственности»,  целью которого является воспитание культуры 

поведения, культуры общения, уважительного отношения к людям.  

 



Художественно-эстетическое направление представлено кружком 

«Музыкальная шкатулка»- формирование умений и навыков пения, 

развитие музыкальных и творческих способностей  детей с учѐтом 

возможностей  каждого ребѐнка с помощью различных видов музыкальной 

деятельности.           

                                                                                                                    

Гражданско-патриотическое направление реализуется в рамках работы 

кружков «Юный патриот», «Земля- наш дом». Занятия направлены на 

воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, формирование 

навыков сотрудничества, организацию обучения на социокультурном опыте. 

 

Общественно-полезное направление представлено кружком  «Я 

исследователь».  

Занятия проводятся классными руководителями, учителями начальных 

классов, их цель – общеинтеллектуальное развитие обучающихся. В 

программах предусмотрено увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение детей в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими учебного материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности, 

организацию участия в учебно-исследовательских коллективных проектах.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный план 

внеурочной деятельности  в МКОУ «СОШ с. Счастливое»  

на 2020-2021 уч. год. 
 

Направления 

развития 

личности 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы/Количество часов в 

неделю 

Всего 

 

I 

 

IIа IIб III IVа IVб 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровячок» 2 2 2    6 

« Уроки докторов 

Здоровья» 
   2 2 2 6 

Художественно-

эстетическое 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

2 2 2 
 

 
  6 

 

Научно-

познавательное 

«Занимательная 

грамматика» 
   2 2 2 6 

«Хочу все знать» 2 2 2 
 

 
  6 

«Я - 

исследователь» 
   2 2 2 6 



Духовно-

нравственное 

«Уроки 

нравственности» 
2 2 2 2 2 2 12 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

«Юный патриот» 

 
2 2 2    6 

«Земля - наш дом»    2 2 2 6 

Всего кружков по выбору 10 10 10 10 10 10 60 

Всего к финансированию 10 10 10 10 10 10 60 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов: с 22.02.2021 по 

27.02.2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 

проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах  

МКОУ «СОШ с. Счастливое» в 2020-2021 уч. г. 

 

Предметы  классы 



2а 2б 3 4 «а» 4 «б» 

Русский язык 14.05.2021 14.05.2021 14.05.2021 14.05.2021 14.05.2021 

Математика 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 

Литературное 

чтение 
12.05.2021 07.05.2021 07.05.2021 15.05.2021 15.05.2021 

Английский 

язык 

30.04.2021 30.04.2021 30.04.2021 30.04.2021 30.04.2021 

Окружающий 

мир 

06.05.2021 08.05.2021 08.05.2021 18.05.2021 18.05.2021 

Технология 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 13.05.2021 

Физическая 

культура 

 

07.05.2021 

 

06.05.2021 

 

06.05.2021 

 

08.05.2021 

 

08.05.2021 

Музыка 19.05.2021 19.05.2021 19.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 

ИЗО 21.05.2021 21.05.2021 21.05.2021 06.05.2021 06.05.2021 

ОРКСЭ    20.05.2021 20.05.2021 

 

 

 

 

  

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «СОШ с. Счастливое» условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

 


