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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения
1.1. План внеурочной деятельности начального общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1
имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова» (далее по тексту- МАОУ
Гимназия №1) на 2020-2021 учебный год является основным нормативным
документом, определяющим организацию и содержание.
1.2. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса.
1.3. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная
деятельность, направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования, осуществляемая в формах, отличных от урочной.
1.4. Содержание и структура плана внеурочной деятельности НОО определяются
требованиями:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями);
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и дополнениями
от 24.11.2015 г.);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (с
дополнениями и изменениями);
 письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в
том числе в части проектной деятельности».
 Устава МАОУ Гимназия № 1;
 Программы развития МАОУ Гимназия № 1 на 2018-2022 г;
 Образовательной программы ФГОС НОО МАОУ Гимназия № 1;
 Плана работы МАОУ Гимназия № 1 на 2020/2021 уч. год.
2. Цели и задачи внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности:
Создание условий для проявления социальной активности обучающихся
начальных классов, развития интереса к техническому и художественному
творчеству, активизации исследовательской и проектной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей.
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Задачи внеурочной деятельности:
• включение обучающихся в разностороннюю деятельность;
• формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
• воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе, семье.
• создание условий для эффективной реализации основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное
время;
• личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение
учащихся;
• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации,
учащихся к жизни в обществе;
• формирование общей культуры учащихся и здорового образа жизни.
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями
развития личности.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется по направлениям:
спортивнооздоровительное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное;
социальное.
Спортивно- оздоровительное направление реализуется через программу
воспитательной деятельности (модуль «Я и здоровье») и спортивные
объединения по ритмике, спортивным играм.
Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу
воспитательной деятельности (модули «Я и интеллект», «Я и труд», «Я и
природа») и курсы внеурочной деятельности: «Шахматы», проектную
деятельность «Искать, творить, стремиться к цели», «Математика и
конструирование».
Общекультурное направление реализуется через программу воспитательной
деятельности (модуль «Я и культура», «Мы- Россияне») и представлена курсами
внеурочной деятельности: хореография, хоровое пение, участием во
Всероссийском образовательном проекте «Культурный марафон».
Социальное направление реализуется через программу воспитательной
деятельности (модули «Я и социум», «Мы- Россияне», «Я- человек»), обеспечено
участием гимназистов в социально значимых акциях, социальных проектах,
занятиями с педагогом- психологом по программе «Тропинка к своему Я»,
воспитательными и организационными мероприятиями.
Воспитательные мероприятия реализуются в рамках программы
воспитательной деятельности и плана воспитательной работы гимназии.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений. Максимально
допустимый объем нагрузки внеурочной деятельности не более 10 часов.
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План внеурочной деятельности начального общего образования
МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Саратовской области
на 2020-2021 учебный год
Направления внеурочной
деятельности

Наименование курса
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

Ритмика
Спортивные игры

1

Общеинтеллектуальное

Шахматы
Математика и
конструирование
Проектная
деятельность «Искать,
творить, стремиться к
цели»
Хор
Хореография
Тропинка к своему Я

1
1

Общекультурное
Социальное
Воспитательные
мероприятия
ИТОГО внеурочная
деятельность

1-4
I

II

III

IV

1
1

1

2
2

1
1

1
1

1
1

4
4

1

1

1

1

4

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
2

1
1
1
2

3
4
4
8

9

9

8

9

35
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