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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов является частью Основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Северский физико – математический лицей». 

План внеурочной деятельности составлен на 5 – дневную учебную неделю.  

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные 

недели.  

В целях соблюдения действующего законодательства план  внеурочной деятельности 

разработан на основе документов:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07. 2016); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 3373 (далее ФГОС начального общего образования); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

• Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия  и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ в том 

числе в части проектной деятельности»; 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального переченя учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 

№699 «Об утверждении перечня организаций , осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которыы допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 



 3 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 30.07.2020 №369 «Об утверждении порядка 

зачёта организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимисяучебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства Просвещения 

РФ от 05.08.2020 № 885/№390 «О практической подготовке обучающихся»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.01.2017 №ОВ-83/7 «Об 

обеспечении учебными изданиями(учебниками и учебными пособиями) обучающихся 

с ОВЗ»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 14.04.2016 №08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 № НТ – 670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт 

в образовательной деятельности»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 №19-337 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

• Письмо  Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и « Основы 

духовно – нравственной культуры народов России»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №03-510 «О направлении 

информации « (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования  на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 « О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 №ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ДТ41-06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.092020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01. 2021 «2 (далее – гигиенические нормативы); 
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• Постановление правительства РФ от 18 августа 2008 года №617 «Об утверждении 

типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфроструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19) 

• Устава МАОУ «Северский физико – математический лицей» 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

программы 

 Классы/количество часов в неделю 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровячок 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Шахматы     1 1 

 

Общеинтеллектуа

льное 

«Развитие речи» 2 2   2 2    

«Геометрия в 

начальной школе» 

      1 1 1 

«Секреты 

русского языка» 

  1 1   1 1 1 

Социальное «Исследование 

окружающей 

среды с 

использованием 

оборудования 

PASCO» 

 

 

      0,5 0,5 

«Моя первая 

экология» 

    1  1   

Общекультурное «Мы играем и 

поём» 

1 

 

1 1 

 

1 

 

«Школа мастеров»        1 1 

«Волшебный мир 

ИЗО» 

      1   

«Бумагопластика»     1 1   

Духовно- 

нравственное 

«Смысловое 

чтение» 

  1 1   1 1 1 

ИТОГО:  

 

5 5 6 6 7 7 9 9,5 9,5 

 


