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Пояснительная записка  



Учебный план внеурочной деятельности разработан   на основе нормативных правовых 

актов, с учетом методических рекомендаций и иных документов, а именно: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ. 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования              и науки 

Российской Федерации, одобрен решением от 31 мая 2021 г. № 286; 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28.09.2020 №28; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. №336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательныхорганизациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (Раздел 

3.Комплекс лабораторий и студий для внеурочной деятельности). 

5.  Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

6. Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. №ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ». 

7. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. №09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации  основных  общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности». 

8. Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности как неотъемлемой 

части основной образовательной программы (письмо ГКУРК «Информационно-

методический аналитический центр» от 27.08.2018 №01-13/138). 

  9. Рабочая программа воспитания МБОУ «Головановская ОШ» Белогорского района 

Республики Крым. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ООП позволяет решить следующие задачи:  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП в рамках ФГОС; 

 закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания программ 

учебных предметов, курсов; 

 способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 удовлетворить образовательные запросы обучающихся и их родителей через повышение 

вариативности образования;  

 сохранить единое образовательное пространство и расширить возможности получения 

образования повышенного уровня; 

  создать условия для самоопределения, самовыражения обучающихся, развития и 

реализации их творческих, интеллектуальных возможностей. 



План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организована в соответствии с 

диагностикой обучающихся и их родителей (законных представителей), а также спецификой 

ОО. 

Выбор направлений обоснован заявлениями родителей. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется за счет 

занятий дополнительного образования (кружок «Шахматы»):  1 час группа обучающихся  1 – 

4 классов. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) создана группы 

обучающихся 1-4 классов для реализации общекультурного направления внеурочной 

деятельности по программе «Удивительный мир слов крымскотатарского языка» в объеме 

0,5 час в неделю в каждой группе. 

Изучение краеведческого курса «Крымоведение» в организовано за счет часов 

внеурочной деятельности. 

Согласно локальному акту учреждения определены следующие формы организации 

внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, викторины, олимпиады, конкурсы, 

элементы поисковой деятельности, общественно полезные практики, игры, досуговое 

общение, художественное творчество, общественно-полезная деятельность, туристско-

краеведческие мероприятия и т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются материально-техническая (спортивный зал, мастерские, библиотека)  и 

кадровая базы ОО и учреждений дополнительного образования (дом культуры). 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не является 

предметом контрольно-оценочных процедур. Часы внеурочной деятельности распределены 

следующим образом: 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Направление внеурочной 

деятельности Название курса 

Кол-во часов в 

неделю 

Количе ство 

часов за год 

1 класс 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 33 

Занятия по 

формированию 

общекльтурных интересов и 

социальнокультурных протребностей 

обучающихся 

«Удивительный мир 

слов 

крымскотатарского 

языка»/ 

«Занимательная 

математика» 

0,5 16,5 

«Крымоведение» 
0,5 16,5 

ИТОГО: 2 66 
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