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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Организация внеурочной деятельности в МОУ «СШ №8» в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования опирается на 

следующие нормативные документы: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями) (далее - ФГОС НОО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с изменениями) (далее - ФГОС СОО); 

  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28.09.2020 №28; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №422 (с изменениями и дополнениями от 

20.11.2020); 

          Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 10.06.2022 

№2452/01-14; «О направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования»; 

           Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

Инструктивнно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год» (письмо Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 24.04.2021 № 1503/01-14); 

Нормативные и правовые документы, определяющие деятельность  образовательных 

учреждений г.Джанкоя, Уставом МОУ «СШ №8» (в новой редакции), утвержденным 

Постановлением администрации города Джанкоя Республики Крым от 21.12.2021 №986. 

В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС 2021), основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью 

образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО, следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей 

обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
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         Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся

 по отношению к различным видам деятельности; 

 организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

 создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном

 направлении деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения обучающихся с социумом. 

Внеурочная деятельность организуется на основе программ различного типа по 

следующим направлениям развития личности, обозначенным во ФГОС начального общего 

образования:  

- спортивно-оздоровительное представлено программой кружка: «Азбука здоровья» во 2-

3-х классах, «Оказание первой помощи» в 4-х классах; 

- духовно–нравственное представлено программами кружка «Я гражданин России» в 2-х 

классах, «Основы православной культуры Крыма» в 3-4 классах, «Разговоры о важном» во 2-4 

классах;  

- социальное представлено программами кружка «Азбука дорожного движения» во 2-3-х 

классах, «Орлята России» в 4-х классах;  

- общеинтеллектуальное представлено программами кружков: «Лаборатория юного 

исследователя» во 2, 4 классах, «Робототехника» в 3-х классах;  

- общекультурное представлено программой курса «Крымоведение» во 2-4-х классах.  
Классы 2 3 4 

Направления Реализуемые программы    

Спортивно-оздоровительное «Азбука здоровья» 0,5 0,5 - 
«Оказание первой помощи» - - 0,5 

Духовно-нравственное «Я гражданин России» 0,5 - - 

«Основы православной культуры Крыма» - 0,5 0,5 

 «Разговоры о важном» 1 1 1 

Социальное «Азбука дорожного движения» 0,5 0,5 - 
 «Орлята России» - - 0,5 

Общеинтеллектуальное «Лаборатория юного исследователя»  1 - 1 

«Робототехника» - 1 - 

Общекультурное «Крымоведение» 0,5 0,5 0,5 

Количество часов в неделю 4 4 4 
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СЕТКА ЧАСОВ ПЛАНА  

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ТЕКУЩАЯ) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Форма 

проведе

ния 

Количество часов в неделю по классам 

2 3 4 

Обязательная часть 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Направления 
Реализуемые 

программы 

 
         

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Азбука здоровья» 

ВУД 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 

«Оказание первой 

помощи» 

ВУД 
- - - - - - 0,5 0,5 0,5 

Духовно-

нравственное 

«Я гражданин России» ВУД 0,5 0,5 0,5 - - - - - - 

«Основы православной 

культуры Крыма» 

ВУД 
- - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Разговоры о важном» 
Кл. 

час 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

«Азбука дорожного 

движения» 

ВУД 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

   
«Орлята России» ВУД - - - - - - 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуа

льное 

«Лаборатория юного 

исследователя» 

ВУД 
1 1 1 - - - 1 1 1 

«Робототехника» ВУД 
   

1 1 1 
   

Общекультурное «Крымоведение» ВУД 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится.  

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется 

классным руководителем и преподавателем, ведущим курс.  

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2022 года.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 

        Посещаемость ежедневно отмечается в журнале посещаемости и в электронном журнале. 
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