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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  плану внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Нивовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2-4-й классы 

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Нивовская 

школа». 

План внеурочной деятельности МБОУ «Нивовская школа» на 2022/23 учебный год 

разработан с учетом основной образовательной программы начального общего 

образования на основании следующих нормативных документов:  

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

Федерации» (с изменениями); 

 Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года №131-ЗРК/2015 «Об образовании 

в Республике Крым»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

 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 г. № 115; 

  «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2 (СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
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COVID19», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820)(с изменениями и 

дополнениями); 

 письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»; 

 письмо Минпросвещения от 05.07.2022г № ТВ-1290/03 «Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

10.06.2022г. № 2452/01-14.                                                                               

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность осуществляется в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся по разным направлениям 

развития личности и позволяет решать ряд важных задач: обеспечение 

благоприятной адаптации ребенка в школе, оптимизация учебной нагрузки 

обучающихся, улучшение условий для развития ребенка, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное,духовнонравственное,социальное,общеинтеллекту- 

альное, общекультурное). 

Очевидны преимущества внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся с 

целью обеспечения их индивидуальных потребностей и интересов. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. 

Участниками организации и проведения внеурочной деятельности являются 

учителя начальных классов и педагоги дополнительного образования ОУ, 
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реализующие, помимо программ дополнительного образования, программы 

внеурочной деятельности. 

Механизм координации - план внеурочной деятельности, программы 

внеурочной деятельности. 

Формы реализации внеурочной деятельности - соответствуют формам, 

представленным в программах внеурочной деятельности согласно требованиям 

ФГОС НОО. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4  года обучения. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет Календарный учебный график МБОУ 

«Нивовская школа» на уровне начального общего образования на 2022/2023 

учебный год для 2-4-х классов. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в МБОУ «Нивовская школа» заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребёнка в МБОУ «Нивовская школа» в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы МБОУ «Нивовская школа». 

При организации   внеурочной   деятельности   непосредственно   в   МБОУ 

«Нивовская школа» предполагается, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителяпредметники, социальные педагоги, педагогипсихологи и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей 

в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и 

деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работ- 

никами,организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  
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Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими соответствующей основной образовательной программы начального 

общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МБОУ «Нивовская школа». 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Нивовская школа» организуется в 

форме кружков, часа общения с различными видами деятельности, позволяющими в 

полной мере реализовать требования ФГОС НОО во 2-4-х классах с распределением 

часов с учетом региональных рекомендаций, письма Минпросвещения от 

05.07.2022г № ТВ-1290/03 «Информационно-методическое письмо об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования»: 

 во 2-4х классах по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в объеме 4 часов в неделю в каждом классе.  

Для реализации курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

выделено по 1 часу в 3-4-м классах, создается группа из обучающихся 1-2-го 

классов – 1 час за счет часов 1-го класса. 

В каждом класе предусмотрены часы для формирования функциональной 

грамотности школьников: 2-3-й классы – в рамках занятий кружка «Основы 

функциональной грамотности». 

Для реализации курса внеурочной деятельности «Крымскотатарский язык и 

литература» создается группа из обучающихся 1-4-х классов: 1-й класс – 1 человек, 

2-й класс – 1 человек, 3-й класс – 3человека, 4-й класс – 1 человек. 

Для реализации курса внеурочной деятельности «Английский с увлечением» 

создается группа из обучающихся 3-4-х классов. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее 

реализации школой была выбрана оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Данная модель предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы. Занятия проводятся на 

базе школы в учебных кабинетах, специально приспособленных помещениях, с 

использованием необходимой материальнотехнической базы, программного 

оснащения и информационнотехнологического обеспечения.   
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Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования на 2022/2023 учебный год 

 

2-4-й классы 

 

Направление работы 

 

Формы организации внеурочной де

ятельности/название 

классы 

2 3 4 

Духовно-нравственное Час общения «Разговоры о важном»  1 1 

Кружок «Крымоведение»   1 

Социальное Метапредметный кружок «Основы 

функциональной грамотности» 
1 1  

Общеинтелектуальное Кружок «Мир математики»   1 

Кружок «Секреты русского языка»   1 

Кружок «Математика с увлечением»  1  

Кружок «Считалочка» 1   

Кружок «Крымскотатарский язык и 

литература» 
1   

Кружок «Английский с увлечением»  1  

Общекультурное Кружок «Капитошка» (танцевальный) 1   

Итого  4 4 4 


