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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО 2021 – это организованная 

образовательная деятельность обучающихся, осуществляемая в формах, отличных от урочной и 

направленная   на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, предназначена для 

педагогически целесообразной занятости   обучающихся в их свободное время. Формы 

внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивает гибкий режим занятий, 

переменный состав учащихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, 

походы, деловые игры и пр. В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ может 

использовать ресурсы других организаций, обладающие необходимыми ресурсами. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся и составляет не более 1320 часов за 4 года 

обучения (до 10 часов в неделю), но учитывается при определении объёмов финансирования.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№286 (далее - ФГОС НОО 2021); 

- Санитарными правилами 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; 

- Санитарными правилами СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 02; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.04.2021 № 115; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций (Приложение 1 «Информационно-методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»)»; 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 18.05.2022г. № 

2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым»; 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 10.06.2022г. № 

2452/01-14. 

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не менее 5 человек. 

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида 

деятельности. В 1 классе продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 

минут, если занятия спаренные – 70 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. Для организации различных видов внеурочной 

деятельности используются общешкольные помещения: библиотека, спортивный зал, стадион, 

помещение сельской библиотеки. 
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Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом 

контрольно – оценочных процедур. 

Внеурочная деятельность школьников организуется на добровольной основе на 

основании заявлений родителей (законных представителей). 

Объём внеурочной деятельности: 

Классы 1-А 1-Б 

Количество часов в год 198 198 

Количество часов в неделю 6 6 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, с целью создания условий для их самореализации и осуществления 

педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. В МБОУ 

«Денисовская школа» действует модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы;  

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:  

1. духовно - нравственное;  

2. общеинтеллектуальное;  

3. общекультурное;  

4. социальное;  

5. спортивно-оздоровительное. 

В соответствии с вступлением в силу ФГОС НОО 2021, в рамках 5 направлений в МБОУ 

«Денисовская школа» выделены виды деятельности, позволяющие в полной мере 

соответствовать выдвигаемым требованиям ФГОС:  

1.Духовно-нравственное направление направлено на духовно-нравственное развитие 

обучающихся, воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Реализуется через информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности, представленные циклом 

классных часов «Разговор о важном». 

2.Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 
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деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, осознанного 

отношения к знаниям, к самому процессу познания. Данные задачи по формированию 

функциональной грамотности реализуются через занятия в кружке «Финансовая грамотность», 

кружке «Мы любим крымскотатарский язык», изучение курса «Основы информационной 

культуры школьника». 

3.Общекультурное направление позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности, реализуется через 

занятия, направленные на развитие и самореализацию личности в кружках «Ассоль» и 

«Симферополь-культурная столица». 

4. Проектно-исследовательская деятельность входит в социальное направление и организуется 

через изучение курса «Крымоведение» как возможность более глубокого изучения как 

предметных, так и культурологических аспектов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов, и пропедевтический курс подготовки к проектной деятельности в 

старшей школе. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность (спортивно-оздоровительное направление) 

направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни реализуется 

через занятия в кружке «Здоровячок». 

Формами промежуточной аттестации по внеурочной деятельности могут являться: 

- интеллектуальная игра; 

- конкурс творческих работ; 

- практическая работа; 

- творческая работа; 

- презентация проекта (мини-проекта); 

- презентация разработанных правил поведения; 

- сдача нормативов ГТО; 

- тестирование. 

Распределение часов 

  внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год 

 1-е классы 

Направления Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы 

деятельности 

Всего в неделю 

   1-А 1-Б Итого 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» Классный час 1 1 2 

Общеинтеллектуальное «Основы информационной 

культуры школьника» 

Курс 1  1 

«Мы любим 

крымскотатарский язык» 

Кружок  1 1 

«Финансовая грамотность» Кружок 1 1 2 

Общекультурное «Ассоль» Кружок 1  1 

«Симферополь-культурная 

столица» 

Кружок  1 1 

Социальное «Крымоведение» Курс 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровячок» Кружок 1 1 2 

   6 6 12 

 


		2022-09-12T21:53:31+0300
	МБОУ "ДЕНИСОВСКАЯ ШКОЛА"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




