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1. Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Черновская школа Первомайского 
района Республики Крым» 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. 
 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 
- 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 начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа Минпросвещения 
РФ от 11.12.2020 № 712); 
- Санитарные правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28; 
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2; 
- 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»; 
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- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 
699; 
- 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 № 2015/01-14 «О формировании 
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 
реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 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 ОУ: Устав, Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, Положение об оценке планируемых результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с ФГОС НОО основные образовательные программы 
начального общего образования реализуются через урочную и внеурочную 
деятельность. ОУ 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 также используется для организации 
изучения родных языков (украинского, крымскотатарского). 
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Часы внеурочной деятельности не учитываются при определении 
максимальной допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся, 
но являются обязательными для финансирования. 
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Недельный учебный план 
для 2-4 классов с русским языком обучения, реализующих федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, 
5-дневная учебная неделя 

 

Направления Названия 
Количество часов в неделю 

2 класс 3 класс 4 класс 

Информационно-
просветительское Разговор о важном 1 1 1 

Дополнительное 
изучение учебных 
предметов 

Крымоведение 1 1 1 

Барвинок 1 1 1 

В гостях у сказки 1 – – 

Читайка – 1 – 

Вдумчивое чтение – – 1 

Формирование 
функциональной 
грамотности 

Читаем, считаем, наблюдаем 1 1 1 

Профориентационная 
работа/ 
предпринимательство 

Кем быть? 1 – – 

Тропинка в мир профессий – 1 – 

Мы выбираем будущее – – 1 

Развитие личности и 
самореализация 
обучающихся 

Домисолька 1 1 1 

Умелые ручки 1 – – 

Юный мастер – 1 – 

Самоделкин – – 1 

Комплекс 
воспитательных 
мероприятий 

Веселые ритмы 1 1 1 

Подвижные игры 1 1 1 

Итого за неделю 10 10 10 

Итого за учебный год 340 340 340 
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