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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нивовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6-8-й классы 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. 

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

учебный год разработан с учетом основной образовательной программы основного 

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 основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (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 

COVID19», утвержденных постановлением Главного государственного 

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

дополнениями); 
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 письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических 

рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

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.                                                                               

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими соответствующей программы основного 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, часов общения с различными видами деятельности, позволяющими 

в полной мере реализовать требования ФГОС ООО в 6-8-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». 

В  6-8х классах внеурочная деятельность реализуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме 4 

часа в неделю в каждом классе.  

 Распределение часов внеурочной деятельности осуществлено на основании 

предварительного анкетирования, желания обучающихся и заявлений родителей 

(законных представителей). 

Для реализации курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

создаются две группы: 5-6-й классы – 1 час;7-8-й классы – 1 час. Содержание курса 

«Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных 
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установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. 

Для формирования функциональной грамотности обучающихся в 6-8-х классах 

в рабочие программы кружков общеинтеллектуального направления включены 

темы по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Кроме того,  по 1 часу в каждом классе используется для введения 

Регионального учебного курса «Крымоведение», утвержденного коллегией 

Минобразования Крыма (протокол №5/5 от 25.08.2017), обеспечивающего 

этнокультурные интересы и потребности участников образовательных отношений.  

В 5-8-м классах учебный предмет «Физическая культура» преподается в объеме 

2 часа в неделю, поэтому для достижения оптимального режима двигательной 

активности обучающихся в плане внеурочной деятельности выделено по 1 часу на 

спортивно-оздоровительную деятельность по группам 5-6-й классы, 7-8-й классы 

соответственнов рамках занятий кружка « Спортивные игры» 

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.  

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

6-8-е классы 

 

Направление работы Формы организации внеурочной

 деятельности/название 

количество часов 

6 кл 7 кл 8 кл 

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

Социальное Кружок «Крымоведение»  1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок  «Занимательная математика» 1   

Кружок  «Изучаем русский язык» 1   

Кружок «Английский язык с 

увлечением» 

 1  

Кружок  «Вокруг света»   1 

Кружок «Человек в обществе»   1 

Общекультурное Кружок «Палитра»  1  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Спортивные игры» 1  1 

итого  4 4 4 


