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ПЛАН 

внеурочной деятельности 

начального общего образования  (1-4 классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №14 имени К.П.Спусканюка           

пос. Уманского муниципального образования Ленинградский район 

Краснодарского края на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

          1. План внеурочной деятельности для 1-4 классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  основной 

общеобразовательной школы № 14 имени К.П.Спусканюка     пос. Уманского 

муниципального образования Ленинградский район, реализующих 

федеральный  государственный   образовательный  стандарт  основного   

общего образования  в 2020/2021 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 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями) 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

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

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального, основного 

общего и среднего общего образования (с изменениями); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);                                       

- 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»; 

    2. В учреждении используется модель организации внеурочной 

деятельности на основе принципов учета потребностей обучающихся и их 

родителей, учета социокультурных и региональных особенностей 

учреждения, оптимизации использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года. Внеурочную деятельность реализуют учителя 

начальных классов,  изобразительного искусства,  классные руководители.  

  3. Продолжительность учебной недели внеурочной занятости: 6-ти дневная. 

  Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики. 

            Для реализации внеурочной деятельности в 1 классе предусмотрены                    

программы курсов: кружок «Основы православной культуры», кружок «С 

чего начинается Родина», кружок «Азбука пешехода», кружок  «Шахматы», 

кружок «Финансовая грамотность», кружок «Мир вокруг нас», которые  

предполагают проведение регулярных еженедельных внеурочных 

аудиторных и внеаудиторных занятий. 

          Для реализации внеурочной деятельности во 2 классе предусмотрены 

программы курсов: кружок «Основы православной культуры», кружок «С 

чего начинается Родина», кружок «Азбука пешехода», кружок  «Шахматы», 

кружок «Финансовая грамотность», кружок «Мир вокруг нас», которые  

предполагают проведение регулярных еженедельных внеурочных 

аудиторных и внеаудиторных занятий. 

          Для реализации внеурочной деятельности в 3 классе предусмотрены 

программы курсов: кружок «Основы православной культуры», кружок «С 

чего начинается Родина», кружок «Спасайкин», кружок  «Шахматы», кружок 

«Финансовая грамотность», кружок «Мир вокруг нас», которые  

предполагают проведение регулярных еженедельных внеурочных 

аудиторных и внеаудиторных занятий. 

       Для реализации внеурочной деятельности в 4 классе казачьей 

направленности предусмотрены программы курсов: кружок «Основы 

православной культуры», кружок «Спортивные игры казачества», кружок  

«История и культура кубанского казачества»,  кружок «Декоративно-

прикладное  искусство Кубани», кружок «С чего начинается Родина», кружок 

«Спасайкин», кружок  «Шахматы», кружок «Финансовая грамотность», 

кружок «Мир вокруг нас», которые  предполагают  проведение регулярных 

еженедельных внеурочных аудиторных и внеаудиторных занятий.   
 



4. Кружок «Шахматы» в 1-4  классах реализуется в рамках внеурочной 

деятельности в разновозрастной группе. 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности МБОУ 

ООШ № 14 является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования   и соответствует требованиям 

ФГОС. 

                  Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 1-4 классов 

представлена в Приложении. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

плана внеурочной деятельности. 

 

  

 

      Директор школы                                Н.В.Гончарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение 1 

 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУ ООШ №14 

для 1 - 4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 

 

2 

 

3 4 

1. Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры 

казачества» 

  

 

 0,5* 

«Шахматы» 1 1 

 

1 1 

2.Духовно-

нравственное 

Основы православной 

культуры 

1 1 1 0,5* 

«С чего начинается 

Родина» 

1 1 1 1 

3.Социальное «Азбука пешехода» 1       1 

 

  

«Спасайкин»   

 

1 1 

4.Общеинтел- 

лектуальное 

«История и культура  

кубанского казачества» 

   0,5** 

 

«Финансовая грамотность» 

1 1 1 1 

«Мир вокруг нас» 

 

1 1 1 1 

 

5.Общекультурное 

Декоративно-прикладное 

искусство Кубани 

   0,5** 

Итого  6 6 6 7 

 

   *- кружок проводится в I полугодии 

    **- кружок проводится во II полугодии 

 

   

Заместитель директора  

по учебно - воспитательной работе                                   С.С. Минченко  
Минченко Софья Сергеевна                                                                                                                    

8(86145) 5-92-48 

Адрес электронной почты: school14@len.kubannet.ru 

 


