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ПЛАН 

внеурочной деятельности 

для первых, вторых, третьих, четвертых классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 имени Г.М. Дуба станицы 

Крыловскоймуниципального образования Ленинградский  район, 

реализующих федеральный государственный образовательный 

стандартначального   общего образования 

в 2017-2018 учебном году 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Общие положения 

 

          1. План внеурочной деятельности для первых, вторых, третьих, 

четвертых классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район, 

реализующих федеральный государственный   образовательный  стандарт  

начального   общего образования в 2016/2017 учебном  году,  разработан  на 

основе следующих федеральных и региональных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказаМинистерства 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"; 

- приказа Министерства образования и науки российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- постановления 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);  

-приказа 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»; 

 - письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012г. 3 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и 

основного общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 

30.09.2015г, № 47- 15091/15-19 «Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края»; 

- письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017г, № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края». 

 2. В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности 

на основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную 

деятельность организуют учителя начальных классов, учитель информатики. 

3. Продолжительность учебной недели внеурочной занятости: 5-ти дневная. 

Внеурочная деятельность  организуется по 5 направлениям развития 

личности в течение четырех лет обучения: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Для реализации внеурочной деятельности в 1 классе казачьей 

направленности программы курсов: секция «Казачьи забавы», «Сильные, 

ловкие, смелые», кружок  «История и культура кубанского казачества», 

«ОПК», курс «Азбука безопасности», курс «Узнаем сами», «Робототехника», 

кружок «Петрушка», кружок «Кубанские промыслы», предполагают  

проведение регулярных еженедельных внеурочных аудиторных и 

внеаудиторных занятий.  

Для реализации внеурочной деятельности во 2 классах казачьей 

направленности программы курсов: секция «Казачьи забавы», «Сильные, 

ловкие, смелые», кружок  «История и культура кубанского казачества», 

«ОПК», курс «Азбука безопасности», курс «Узнаем сами», «Робототехника», 

кружок «Петрушка», кружок «Кубанские промыслы», предполагают  

проведение регулярных еженедельных внеурочных аудиторных и 

внеаудиторных занятий.  

 

Для реализации внеурочной деятельности в 3 классах программы 

курсов: секция «Сильные, ловкие, смелые», секция «Детский фитнес», 



кружок «Азбука нравственности», ОПК, курс «Азбука безопасности», курс 

«Узнаем сами», «Умники и умницы»,кружок «Петрушка», кружок «Умелые 

руки»,  предполагают  проведение регулярных еженедельных внеурочных 

аудиторных и внеаудиторных занятий. 

 Для реализации внеурочной деятельности в 4 классахпрограммы 

курсов: секция «Сильные, ловкие, смелые», секция «Детский фитнес», 

кружок «Азбука нравственности», ОПК, курс «Азбука безопасности», курс 

«Узнаем сами», «Умники и умницы»,кружок «Петрушка», кружок «Умелые 

руки»,  предполагают  проведение регулярных еженедельных внеурочных 

аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Для реализации внеурочной деятельности программа  курса в 1-4 

классах «Праздник – ожидаемое чудо» концерты, инсценировки, 

тематические праздники на уровне класса, школы предполагают 

организацию и проведение занятий крупными блоками - «интенсивами» при 

подготовке к праздникам, предметным неделям. 

 4. Таблица-сетка часов учебного плана прилагается (приложение1). 

 

Кадровое  и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана ОУ. 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                                     Т.Н. Радченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 

для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

 Количество часов в неделю 

1 2 А,Б 3 А,Б 4 А,Б 

1. Спортивно-

оздоровительное 

«Детский фитнес»   1 1 

«Казачьи забавы» 1 1   

«Сильные, 

ловкие, смелые» 

1 1 1 1 

2. Духовно-

нравственное 

Кружок «Азбука 

нравственности» 

  1 1 

«История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

1 1   

ОПК 1 1 1 1 

3.Социальное Кружок «Азбука 

безопасности» 

1 1 1 1 

«Праздник – 

ожидаемое чудо» 

1 1 1 1 

4.Общеинтел 

лектуальное 

«Узнаем сами» 1 1 1 1 

«Умники и 

умницы» 

   1 

«Робототехника» 1 1 1  

5.Общекультурное Петрушка 1 1 1 1 

Умелые руки   1 1 

«Кубанские 

промыслы» 

1 1   

Итого  10 10 10 10 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе               Т.Н. Радченко 

 

 

 
 


