
 



3. Нормативная база для разработки учебного плана внеурочной 

деятельности МКОУ СОШ №15 

  Учебный  план внеурочной деятельности  МКОУ СОШ № 15 составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - 

ФГОС начального общего образования), 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015(с 

изменениями и дополнениями ); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН);  

 Приказом департамента образования и науки Краснодарского края 

от 05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 

2011 году». 

 - Постановлением Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного  

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями). 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2012 г. № 03-470 «О разработке и учебно-методическому обеспечению 

Программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 



образа жизни основной образовательной программы начального общего 

образования». 

--Письмом министерства образования и науки Краснодарского края 

от 26.07.2013 г. № 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования». 

- Письмом департамента образования и науки Краснодарского края 

от 09.11.2011 г. № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по 

реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях». 

- Письмом департамента образования и науки Краснодарского края 

от 25.01.2012 г. № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных 

особенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО». 

- Письмом Министерства образования и науки Краснодарского края 

от 27.09.2012 г. № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС 

начального и основного общего образования». 

- Письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.05.2014 № 47-6501/14-14 «О формировании итоговой оценки качества 

освоения ООП НОО». 

 

       Формы реализации учебного плана внеурочной деятельности 

 

       Главным направлением МКОУ СОШ №15 является создание условий  

 развивающей образовательной среды, воспитание гражданина и патриота  

 своей Родины, ведущего здоровый образ жизни, умеющего применять 

  полученные знания на практике. 

         Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения  ООП НОО и   реализуется в формах  на основании запросов 

обучающихся, выбора их родителей (законных представителей ) , а также с  

учётом имеющихся кадровых, материально – технических и иных 

условий. 

         Объём внеурочной деятельности при получении начального общего  

 образования  до 1350 часов за четыре года обучения (1- 4 классы) , - до 330 ч 

в 1-ом классе , из них интенсива – 160 ч. , до 340 часов во 2 – 4 классах ,  

 интенсива – 165 ч 

        Внеурочная познавательная деятельность в  МКОУ СОШ №15  

 в 1- 4 классах , реализующих ФГОС НОО , организована  в форме  

 линейного расписания  в количестве 6 часов кружковой работы  и в форме 

 «Интенсивов» в количестве 4 часов, учитывающих  план воспитательной 

 работы  НОО и классного руководителя. 

      В соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется  

 по пяти направлениям развития личности : спортивно- оздоровительное, 

 социальное, духовно- нравственное , общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 



 



 



 



 


