
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Приказ  

от   28 мая  2020 г.                                            № 46/4 

 

О внесении дополнений и изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказа 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373», с целью выполнения ФГОС 

НОО  

Приказываю: 

 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» (утверждена приказом от 27.06.2016 № 

51/10):  

1.1. Раздел 3 «Организационный раздел», подраздел 3.2. «План внеурочной деятельности» 

следующие изменения (Приложение № 1).  

2. Смолянчук Ирине Петровне, ответственной за ведение официального сайта МБОУ СОШ 

№ 6, разместить на официальном сайте МБОУ СОШ № 6 настоящий приказ. 

3. Делопроизводителю довести настоящий приказ до сведения педагогических работников в 

части их должностных обязанностей. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
И.о. директора МБОУ СОШ № 6                                                                                     И.П. Смолянчук 

Список рассылки: классные руководители, учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 46/4 от 28.05.2020 

План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. Внеурочная деятельность – понятие, 

объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

План внеурочной деятельности входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений учебного плана образовательной организации, и формируется отдельным документом, который 
является приложением к учебному плану. 

План внеурочной деятельности определяет: 

- основные направления развития личности обучающихся; 

- перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

- количество часов внеурочной деятельности.  

Главной целью внеурочной деятельности является решение задач воспитания и социализации детей. 

В процессе внеурочной деятельности формируются нравственные черты личности, школьник учится 

коммуникации не только в обществе, но и вне его. В ходе внеурочной деятельности обучающийся должен 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Результатом проведения внеурочной деятельности 

в школе предполагается увеличение численности детей, охваченных организованным досугом, 

формирование социальной культуры школьников, чувства патриотизма и гражданственности, 
предрасположенность к здоровому образу жизни, воспитание толерантности, уважительного отношения к 

окружающему миру. 

Нормативно-правовую основу плана внеурочной деятельности составляют: 

 Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением 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”» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) (с изменениями); 

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 г. № 26; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (далее – ООП ООО). 

В школе реализуется модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 
обеспечению учебной деятельности. В реализации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; социальная самоидентификация 

обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний социальных ролях человека; компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. Организация жизни ученических сообществ происходит: в 

рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 



школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе; через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

 Режим организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) во внеурочное время. Между уроками и занятиями 

внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий – 40 минут. 

На внеурочную деятельность в 1-4 классах отводится по 2 часа в день.  
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно- нравственное, социальное.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Регламентированные виды деятельности 

Направление Учебный курс 1 2 3 4 
Всего 

часов 

Общеинтеллектуальное 

Развитие познавательных 

способностей 
1 1 1 1 4 

Занимательная математика 1 1 1 1 4 

Учимся создавать проект 1 1 1 1 4 

Робототехника 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное Культура питания 1 1 1 1 4 

Общекультурное 

Удивительный мир слова 1 1 1 1 4 

Музыкальная палитра 1 1 2/4 

Театральная студия 1 1 1 1 4 

Социальное Я пешеход и пассажир 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное Этика: азбука добра 1 1 1 1 4 

  Всего 10 10 10 10 40 

Нерегламентированные виды деятельности 

- Традиционные мероприятия  

1. День самоуправления  

2. Праздник «Золотая осень»  

3. День матери  

4. Праздник «Новый год»  

5. Конкурс патриотической песни  

6. «Смотр строя и песни»  

7. «Зарница»  

8. Масленица  

9. Митинг к 9 мая   
10. «День здоровья»  

11. «День защиты детей»  

- Классные часы (по планам воспитательной работы) 

- Экскурсии, мероприятия  

- Подготовка к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям, НПК  

 

 

 

 

 

 
 


