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УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 12 г.Шахты
021 г. №129
Т.Г. Пономарева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности (ФГОС)начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты
Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12»
на 2021-2022 учебный год
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 г.Шахты обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и определяет общий и максимальный объем
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений
и форм внеурочной деятельности по классам.
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 г.Шахты составлен на
основании нормативных документов:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060, от29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);
3. Приказ Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020
г.
№
28.
Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;
5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №
03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1617 «О направлении методических
рекомендаций»;
7. Устав МБОУ СОШ №12 г.Шахты;
8. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ
№12 г.Шахты.
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы
начального общего образования (ФГОС) МБОУ СОШ №12 г.Шахты.
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального
общего
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных
от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Цели внеурочной деятельности:
создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 г.Шахты
на 2021-2022 учебный год
на уровне начального общего образования (1-4 классы) в рамках ФГОС НОО
(5-дневная учебная неделя)
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