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ДОПОЛНЕНИЯ  

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 3 Г.КОТЕЛЬНИКОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

Приложение                                            

к Основной образовательной программе 

основного общего образования 

 от 26 августа 2015 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 " Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577), согласно п. 

16. Основная образовательная программа начального общего образования должна содержать три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. Организационный раздел включает: учебный план 

начального общего образования; план внеурочной деятельности, календарный учебный график; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1643) систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. Согласно п. 16. была произведена корректировка 

ООП НОО: включен план внеурочной деятельности и календарный учебный график. 

 Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и разделов ООП НОО, которые 

вносятся в ООП НОО с   25.12.2020 г. 

 Название раздела:  

3.Организационный раздел. 

 

Дополнить пункт  
 

 Дополнить пункт 3.1.1. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно- практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей МКОУ СШ№ 3, которая самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических программах 

(специализированных лагерей, в походах, поездках и т. д.). 

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. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием утвержденным 

руководителем Учреждения в соответствии с требованиями СанПиН2.4.2.2821-10 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246032#l45
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267184#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246168#l60


План внеурочной деятельности МКОУ СШ № 3 г. Котельниково  

1 -4  классы на  2020—2021  учебный год  
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

 

Количество часов 

(по классам) 

1-а 1-б 2-а 2-б 3 4-а 4-б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о правильном 

питании» 

  1 1    

«Две недели в лагере здоровья»     1   

«Здоровье – это здорово» 

 

1 1    1 1 

Социальное 

 

«Все цвета, кроме черного» 

 

1 1 1 1    

«Открываем мир сами» 

 

    1 1 1 

Общекультурное «Путешествие по стране 

этикета» 

1 1 1 1 1 0,5 0,5 

Общеинтеллекту-

альное 

«Финансовая грамотность»      0,5 0,5 

Курсы внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 3 3 

По плану  воспитательной работы   

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное                             не более              

6 6 7 7 7 7 7 

Всего (по классам): не более 9 9 10 10 10 10 10 

 

3.1.2. Календарный учебный график 
 

 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 
 

Начало учебного года 1 или 2 сентября, если первое сентября приходится 

на воскресенье; 

Окончание учебного года 25 мая 

Продолжительность учебного года 1 класс - 33 недели, 2-4 класс 34 недели 

Продолжительность четвертей 1 четверть:8 недель; 3 четверть:10 недель; 

2 четверть:7 недель; 4 четверть:8 недель. 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Сменность занятий 1 смена 

Продолжительность урока 40 мин 

Сроки и продолжительность каникул не менее 30 дней в совокупности за осенние, 

зимние и весенние каникулы. Дополнительные 

каникулы для 1 класса в 3 четверти. 



 Осенние каникулы -последняя неделя октября - 1 

неделя ноября (8 дней); 

Зимние каникулы -последняя неделя декабря – 1 -

я неделя января(15 дней); 

Весенние каникулы - последняя неделя марта - 

первая неделя апреля (8 дней); 

Летние каникулы -первая неделя июня - 

последняя неделя августа (не менее 8 недель). 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

с 10 мая по 20 мая 

Календарный учебный график для учащихся 1-4 классов на текущий год обучения 

размещен на сайте МКОУ СШ № 3 (http://school3kotl.ucoz.ru/index/rezhim_rabot_shkoly/0-31) 

  

 

 

 

 

 


