Приложение к протоколу
Педагогического совета
от 31 августа 2020 г. №1
к вопросу №___

Учебный план внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 4 имени Г.М. Дуба
станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район
Краснодарского края,
в рамках реализации
федерального государственного образовательного стандарта
начальное общее образование
на 2020/2021 учебный год
1.Пояснительная записка
План
внеурочной
деятельности
для
первых-четвертых
классовмуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 4 имени Г.М. Дуба станицы
Крыловской муниципального образования Ленинградский район (далее
МБОУ СОШ № 4), реализующих федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования в 2019/2020
учебном году, разработан на основе следующих нормативных документов:
- закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 2009 года
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
- постановления главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями);
- основной образовательной программы общеобразовательной
организации начального общего образования от 31 августа 2015 года (с
изменениями и дополнениями).
- письма министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края 17 мая 2018 года 47-13-9401/18 «О ведении обучения
шахматам в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году»;
-информационного письма министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края № 47-13-12255/18 от 28.06.2018

г. «Об обучении основам финансовой грамотности в 2018-2019 учебном
году»;
- информационного письма министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края № 47-13507/17-11, от
14.07.2017г «Об организации внеурочной деятельности в образовательных
организациях Краснодарского края»;
- информационного письма МКУДПО «Центр развития образования»
от 25.07.2019г, № 458 о реализации Федерального проекта «Повышения
финансовой грамотности и развития финансового самообразования в
Российской Федерации»;
- санитарно-эпидемиологические правила СП3.1/2.4. 3598- 20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)».
Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 является
составной частью «Организационного раздела» основной образовательной
программы начального общего образования общеобразовательной
организации.
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №4 осуществляется через
проведение внеурочных занятий (еженедельно, в рамках реализации
программ курсов внеурочной деятельности) и интенсивов (в рамках
реализации плана воспитательной работы на 2020-2021учебный год).
Минимальная численность обучающихся при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 10-15 человек, максимальная соответствует списочному составу класса.
Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Реализация курсов
внеурочной деятельности осуществляется в форме еженедельных занятий с
учащимися (в форме кружковых объединений) и интенсивов.
Основными видами внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №4 являются:
игровая, познавательная, досугово-развлекательная, трудовая, спортивнооздоровительная
деятельность,
проблемно-ценностное
общение,
художественное творчество, социальное творчество (социально значимая
волонтерская деятельность) и др.
Формами организации занятий внеурочной деятельности являются
экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, викторины,
турниры, беседы, тематические диспуты, коллективно-творческие дела,
олимпиады, акции, операции, социально-образовательные проекты, круглые
столы, конференции и др.
Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности МБОУ
СОШ №4 на 2020-2021 учебный год представлена в приложении № 1.
Циклограмма воспитательных мероприятий в форме интенсивов на 20202021 учебный год представлена в приложении № 2.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана
внеурочной деятельности.

Директор МБОУ СОШ № 4

О.Г. Науменко

Приложение 1
к учебному плану внеурочной деятельности
МБОУ СОШ №4

Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности МБОУ
СОШ №4 для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования
в 2020-2021 учебном году
Направление
внеурочной
деятельности

2. Духовнонравственное

3.Социальное

4.Общеинтел
лектуальное

Наименование
курса
внеурочной
деятельности
«Казачьи забавы»
Интенсивы:
классные часы,
спортивные
соревнования, дни
здоровья, походы.
«История и
культура
кубанского
казачества»
«ОПК»
Интенсивы:
организация
экскурсий,
посещение
библиотек,
музеев, выставок.
Проведение
Уроков
Мужества,
общешкольных и
районных
мероприятий
«Азбука
безопасности»
«Основы
финансовой
грамотности»
«Мы и
окружающий
мир»
«Шахматы»
Интенсивы:
предметные
олимпиады,
мероприятия в
соответствии с
Календарем
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5.Общекультурное

Итого

образовательных
событий
«Кубанские
промыслы»
«Разговор о
правильном
питании»
Интенсивы:
классные часы,
посещение
спектаклей,
театрализованных
представлений.
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