
 

  

МО
У

Ок
тя
бр
ьс
ки
й

се
ль
ск
ий

 ли
це
й



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности начального общего образования 
МОУ Октябрьского сельского лицея на 2020-2021 учебный год 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения Октябрьского сельского 

лицея на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии 

1. Конституции Российской Федерации 

2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в новой редакции) 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в новой редакции) 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4-3598 -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 корона вирусной инфекции 

(COVID-19)". 

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785)) с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010г. № 1241, 

22 сентября  2011 г. № 2357, 18  декабря  2012 г. № 1060, 29  декабря  2014 г. 

№ 1643, 18  мая 2015 г. № 507, 31 декабря 2015 г №1576. 

6. Приказа Министерства образования РФ № 03-296 от 12 мая 2011г. « Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 
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7. Письма Министерства образования РФ № 09-2312 от 20 сентября 2016г. « 

Об отзыве с исполнения методических рекомендаций» 

8. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

9. Закона Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-30 «Об образовании в 

Ульяновской области» (с изменениями) 

10. Устава муниципального общеобразовательного учреждения Октябрьского 

сельского лицея 

11. Годового календарного учебного графика муниципального 

общеобразовательного учреждения Октябрьского сельского лицея на 2020-

2021 учебный год 

12. Основной образовательной программы начального общего образования 

13. Программы развития лицея 

14. Плана работы муниципального общеобразовательного учреждения 

Октябрьского сельского лицея на 2020-2021 учебный год 

План внеурочной деятельности МОУ Октябрьского сельского лицея 

является нормативным правовым актом, утвержденным решением 

Педагогического совета лицея от 27.08.2020, протокол № 01 и согласован с 

родителями (законными представителями) 

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. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное: «Культура здоровья», 

«Разговор о правильном питании», духовно-нравственное: «Час чтения», 

«Мой родной язык – татарский», социальное: «Мой мир», «Финансовая 

грамотность», «Мы – твои друзья», «Обо мне и для меня», 
общеинтеллектуальное: «Загадки природы», «Занимательная физика», 
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«Шахматы», «Информатика в играх и задачах», «Знатоки», «Математика с 

увлечением», «Занимательный русский язык», общекультурное: 
«Домисолька», «Художественное творчество: станем волшебниками», 

«Маленький мастер», «Умелые ручки», «Юный художник») в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов 

за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

лицея. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы, секции, кружки, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, но и 

педагогами организаций дополнительного образования. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 
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педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет до 1350 часов за 4 года обучения, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. Продолжительность перерыва между 

учебной и внеурочной деятельностями составляет 45 минут. 

План  
внеурочной деятельности начального общего образования 

МОУ Октябрьского сельского лицея  
на 2020-2021 учебный год 

Направления  Учебные курсы Классы/часы 
1 2 3 4 Всего  

Внеурочная деятельность 20 20 30 20 90 
Духовно-нравственное Час чтения 2 2 3 2 9 
 Мой родной язык – татарский  1 1  2 

Всего:   2 3 4 2 11 
Социальное  Мой мир 1 1 1 1 4 
 Финансовая грамотность    1 1 
 Мы – твои друзья 1 2 1  4 
 Обо мне и для меня 2 2 1  5 

Всего:  4 5 3 2 14 
Общеинтеллектуальное Загадки природы    1 1 
 Знатоки    1  1 
 Занимательная физика   1 1 2 
 Информатика в играх и задачах   5 2 7 
 Шахматы  1 1 1 1 4 
 Математика с увлечением 1    1 
 Занимательный русский язык  1   1 

Всего:  2 2 8 5 17 
Общекультурное Домисолька   1 1 2 
 Юный художник    2 2 
 Художественное творчество: 

станем волшебниками 
 2   2 

 Маленький мастер 2 2 2 2 8 
 Умелые ручки  1   1 
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Всего:  2 5 3 5 15 
Спортивно-
оздоровительное 

Культура здоровья 2  2 1 5 

 Разговор о правильном питании  2 1 1 4 
Всего:  2 2 3 2 9 

 Всего к финансированию 12 17 21 16 66 
 Вакансия  8 3 9 4 24 
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