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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского 

десанта» (далее – Учреждение) на 2022/2023 учебный год составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Нормативно-правовое обеспечение плана внеурочной деятельности:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный закон от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями);  

- Санитарные правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные 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, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

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

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 № 01-4/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности;  

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 2017/01-14 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым»;  



- локальные акты Учреждения: Устав, Положение об оценке планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, Положение об организации 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС.  

В соответствии с ФГОС ООО основные образовательные программы начального 

общего образования реализуются через урочную и внеурочную деятельность. Школа 

самостоятельно определяет формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы. Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах как 

художественные, хоровые студии, школьный спортивный клуб, 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.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность во 2-4-х классах МБОУ «СШ № 2 им. Героев 

Евпаторийского десанта» реализуется по направлениям развития личности: 

− духовно-нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека; 

− спортивно-оздоровительное – формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровому образу жизни; 

− социальное – воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

− общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

          - общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

С целью эффективной реализации программ по физическому развитию учащихся, 

воспитанию здорового образа жизни в 3-4 классах  выделяется по 3 часа внеурочной 

деятельности на параллель (во 2 классах – 2 часа). С целью реализации 

профориентационных программ для выбора направления дальнейшего обучения во всех 

классах выделяется по 0,5 часа внеурочной деятельности на курс «Мир профессий», во 2-х 

классах выделяется 1 час внеурочной деятельности на курс «Финансовая грамотность». 

Часы внеурочной деятельности не учитываются при определении максимальной 

допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся, но являются обязательными 

для финансирования. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

проводится нестандартными видами контроля в виде творческих работ, дневников 

достижений, выступлений с докладами, презентациями; в виде турниров, олимпиад, КВН. 

 

 

 



ПЛАН  

внеурочной деятельности  

для 2-4-х классов с русским языком обучения, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

5-дневная учебная неделя 

Курсы внеурочной деятельности 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Духовно-нравственное направление 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы исламской культуры   1 

Мир психологии: Тропинка к своему «Я» 1 1   

Социальное направление 

Вдумчивое чтение 1   1 1 1 1 1 

Знакомство с миром  профессий 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Финансовая грамотность 1   

Школьный медиацентр 1 

Я - волонтер 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занимательный русский язык 1  1 1 1 1 1 1 

Учись учиться  1       

Общекультурное направление 

Звонкие голоса   1 

Орлята России 2 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общая физическая подготовка 3 3 3 

Всего 7,5 7,5 7 7 7,5 7,5 7 7 
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