
Приложение № 4 

к ООП НОО МБОУ Нижне-Саловская СОШ 

 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности  

 начального общего образования 

2020-2021 уч.г. 

Общие положения 
1.  План внеурочной деятельности НОО МБОУ Нижне-Саловская СОШ 

является частью основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - ООП НОО) МБОУ Нижне-Саловская СОШ на 2020-

2021 уч.гг.  и составлен на основании федеральных и региональных 

нормативных документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ; 

- Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 

26-ЗС.  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

Письма:  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 
 

2. ФГОС начального общего общего образования  

Стандарт предполагает реализацию как урочной, так и внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

(приложение 1): 

 спортивно-оздоровительное, 

 общеинтеллектуальное, 

 духовно-нравственное, 

 общекультурное; 



 социальное. 

  

3. Продолжительность учебного года:  

 34 учебные недели для 2-4 классов; 

 33 учебные недели для 1 класса. 

 

 

4. Каникулы: 

 31 календарный день в течение учебного года для 2-4 классов; 

 31 календарный день в течение учебного года для 1 класса + 

дополнительные каникулы (9 календарных дней) в середине третьей 

четверти (в феврале); 

 летние каникулы для обучающихся 1-4 классов – с 28.05 по 31.08. 

 

5. Продолжительность учебной недели: 

    1-4 классы – 5-дневная учебная неделя. 

 

6. Продолжительность занятия внеурочной деятельности:  

 не более 40 минут; 

 

7. Объѐм внеурочной деятельности для каждого обучающегося/группы 

обучающихся не более 10 часов в неделю на класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к пояснительной записке  

плана внеурочной деятельности НОО   

МБОУ Нижне-Саловская СОШ 

 

Организация внеурочной деятельности  

2020-2021 уч.г. 
   

Внеурочная деятельность в 1-4 классах согласно ФГОС начального 

общего образования  осуществляется через реализацию по следующим 

направлениям: 

Направление Название Количество часов 

 1- 4 классы 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

Объединение 

 «Юный Геркулес» 

1  

Духовно-нравственное 

направление  

Объединение  

«Донской край»  

1 

Общекультурное 

направление 

Объединение  

«Шире круг» 

1 

Социальное 

направление 

Объединение 

«Семицветик» 

1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Объединение 

«Шахматная азбука» 

1 1 1 1 

Итого 8  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах ведется по пяти направлениям. 

Каждое направление реализуется через занятия в соответствующем 

объединении. В каждом объединении занимаются обучающиеся из разных 



классов (1-4 классов), т.е. каждое объединение является разновозрастной 

группой (возраст детей от 6,5 лет до 10 лет).  Деление обучающихся для 

занятий в объединениях внеурочной деятельности ведется с учетом 

способностей и желания обучающихся.  

Занятия в объединении «Шахматная азбука» проводятся в каждом 

классе отдельно. 

 

 

 
 


