
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности, реализующие стандарты второго поколения 

МБОУ СОШ пгт.Смирных на 2014-2015 учебный год 

Нормативно-правовая база: 

−      Закон Российской Федерации «Об образовании РФ»; 

−      Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

−      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 6 октября 2009г. №373 (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 года №15785); 

−      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373» 

(зарегистрированМинюстом России от 04 .02. 2011г. №19707); 

−      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373» 

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  12 .12. 2011г., 

№22540); 

−      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 

2012 г. №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373» 

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 .02. 2013г., 

№26993); 

−      Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

−      Письмо департамента образования и науки от 14 сентября 2011 г. №47-14163/11-14 

«Об особенностях организации внеурочной деятельности в классах общеобразовательных 

учреждений, реализующих федеральный  государственный образовательный  стандарт 

начального общего образования»; 

−      Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений  (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 04.10.2010г. № 986, зарегистрирован Минюсте  России 

03 .02. 2011г., №19682); 



−      СанПиН, 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 года, 

№189, зарегистрированный  Министерством юстиции России от 03 .03. 2011 № 19993); 

−      Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические  требования к учреждениям дополнительного образования  СанПиН, 

2.4.4.1251-03», 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 03.04.2003 

года,№27, зарегистрированный  Министерством юстиции России от 27 .05. 2003 № 4594); 

−      Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28.12.2010г. № 2106, зарегистрирован Минюсте  России 02 .02. 2011г., №19676). 

 


