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Ф.И.О

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для 1- 4 –х классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, на 2021 – 2022 учебный год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №6 имени Пономарчука Михаила Ивановича станицы
Новоивановской муниципального образования Новопокровский район

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 6 имени Пономарчука
Михаила Ивановича станицы Новоивановской муниципального образования
Новопокровский район для 1 - 4-х классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
на 2020 – 2021 учебный год, составлен на основе
Федеральных нормативных документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее –
СП 2.4.3648-20).
3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021года)
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции
приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС
начального общего образования).
5. ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. Приказ Министерства образования и науки РФ №1598 от
19.12.2014г.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21)
7. Приказ Минпросвещение России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего
и
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями
Приказ Минпросвещение России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее –
Федеральный перечень учебников)
8. Приказ Минпросвещение России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
9. Примерная программа воспитания (протокол УОМ от 2 июня 2020 г. №
2/20)
2. В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на
основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность
реализуют учителя начальных классов, классные руководители, учителя
предметники, заместитель директора по воспитательной работе, педагоги
дополнительного образования. Внеурочная деятельность реализуется через
следующие формы: экскурсии, кружки, викторины, олимпиады, конкурсы,
элементы поисковой деятельности, общественно-полезная практика, игры,
досуговое общение, художественное творчество, трудовая деятельность, клубы,
краеведческие мероприятия.
3. Курсы внеурочной деятельности реализуются в формате ежедневных занятий
и интенсивов.
Выбранное сочетание курсов внеурочной деятельности предполагает
Направление
внеурочной
Формат внеурочной деятельности
деятельности
Спортивно-оздоровительное Клуб «Сильные, смелые, ловкие»
Общеинтеллектуальное
Факультатив «Шахматы в школе»
направление
Кружок «Основы финансовой грамотности»
Духовно-нравственное
Факультатив «Основа православной культуры»
направление
Факультатив «Культура здорового и безопасного
образа жизни»
Кружок «Народы России, дорога дружбы»
Социальное направление
НОУ «Разум. ру»
Кружок «Размышляем, играем, творим»
Кружок «ЮИД»
Общекультурное
Кружок «Здоровое питание»
направление
Кружок «Экологии»
Факультатив «Культура кубанского казачества»
Факультатив «Информационная безопасность

соотношение аудиторных и внеаудиторных занятий 40:60 в 1, 2,3,4 классах.
Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 1-го класса
указана в приложении № 1.
Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 2-го класса
указана в приложении № 2.
Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 3-го класса
указана в приложении № 3.
Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 4-го класса
указана в приложении № 4.
Занятия по внеурочной деятельности в 1-ых классах начинаются с 1
октября. Прохождение программ осуществляется за счет перераспределения
материала при составлении календарно-тематического планирования на
каникулярное время.
Со 2-ого по 4 класс при реализации ФГОС НОО занятия по внеурочной
деятельности организуются с 1 сентября.
Для проведения занятий по внеурочной
комплектуются из обучающихся одного класса.

деятельности

группы

Количество часов всех занятий (по всем направлениям) внеурочной
деятельности в 1 классе составляет 119 часов за учебный год, во 2 классе
составляет 161,5 часа за учебный год, в 3 классе – 136 часов в 4 классе - 204
часа за учебный год.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание
утверждается директором школы.
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе
составляет 35 минут. Во 2-4 классах 40 минут.
4.Программно-методическое
ФГОС:

обеспечение

соответствует

требованиям

-обеспеченность учащимися бесплатными учебниками, учителей методической
литературой;
-оснащённость кабинетов электронными ресурсами;
-библиотечный фонд укомплектован печатными образовательными ресурсами
и дополнительной литературой, включающей детскую художественную
литературу, справочно-библиографические и периодические издания.
5.Курсы внеурочной деятельности направлены на реализацию следующих
программ:
«Программа
универсальных
действий»

формирования
учебных

НОУ «Разум. ру»
Факультатив «Шахматы в школе»
Кружок
«Основы
финансовой
грамотности»

«Рабочая программа воспитания» Кружок
«История
кубанского
казачества»
Кружок «Размышляем, играем, творим»
Факультатив «Традиционная культура
кубанского казачества»
Факультатив «Основы православной
культуры»
«Программа
формирования Клуб «Сильные, смелые, ловкие»
экологической
культуры, Клуб «Казачьи игры»
здорового и безопасного образа Кружок «Здоровое питание»
жизни»
Факультатив «Культура здорового и
безопасного образа жизни»
Кружок «Экологии»
Кружок «ЮИД»
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС НОО.

Директор МБОУ СОШ №6

Я.Л. Нагирная

Приложение 1
Согласовано
Решением педагогического совета
МБОУ СОШ № 6
от 27.08.2021 г. протокол № 1
Утверждено
Приказом от «27» августа 2021 г. № 176
Директор МБОУ СОШ № 6
_________ Нагирная Я.Л.
подпись

Ф.И.О

Таблица-сетка часов
плана внеурочной деятельности для 1-го класса, реализующего
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени Пономарчука
Михаила Ивановича станицы Новоивановской муниципального
образования Новопокровский район
2021 – 2022 учебный год
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивно оздоровительн
ое
Общеинтелле
ктуальное
направление
Духовнонравственное
направление
Социальное
направление

I
Наименование
курса
внеурочной деятельности
5

Общекультур
ное

Клуб
«Сильные,
ловкие,
смелые» (доп. образование)

1

Факультатив
школе»

1

«Шахматы

Кружок
«Народы
дорога дружбы »

в

II

I I I IV

5

5
1

1

5
1

1

1
1

России,
0,5

0,5

0,5

0,5

Кружок «Размышляем, играем,
творим»

0,5

0,5

0,5

0,5

Факультатив «Информационная
безопасность»
Всего (по классам)

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Итого:

14
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Таблица-сетка часов
плана внеурочной деятельности для 2-го класса, реализующего
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени Пономарчука

Михаила Ивановича станицы Новоивановской муниципального
образования Новопокровский район
2021 – 2022 учебный год
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивно оздоровительн
ое
Общеинтеллек
туальное
направление
Духовнонравственное
направление
Социальное
направление
Общекультурн
ое

I
Наименование
курса
внеурочной деятельности
5

II

III

IV

5

5

5

Клуб
«Сильные,
ловкие,
смелые» (доп. образование)

1

Факультатив
школе»

в

1

Факультатив
«Основы
православной культуры»

0

Кружок
«Размышляем,
играем, творим»

0,5

0

Кружок «ЮИД»

0

0,5

0,5

0,5

Факультатив
«Культура
кубанского казачества» (ЦВР)
Всего (по классам)

2

2

2

2

«Шахматы

Итого:

1
1

1
1

0,2
5

1
1

0,2
5

0,2
5

0

0

4,5 4,75 4,75
18,75

4,75
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Таблица-сетка часов
плана внеурочной деятельности для 3-го класса, реализующего
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени Пономарчука
Михаила Ивановича станицы Новоивановской муниципального
образования Новопокровский район

2021 – 2022 учебный год
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительн
ое
Общеинтеллек
туальное
направление
Духовно
–
нравственное
направление

Социальное
направление

I
Наименование
курса
внеурочной деятельности
5

II

III

IV

5

5

5

Клуб
«Сильные,
ловкие,
смелые» (доп. образование)

1

1

1

1

Факультатив
школе»

1

1

1

1

«Шахматы

в

Факультатив
«Основы
православной культуры»
Факультатив
«Культура
здорового
и
безопасного
образа жизни»
Кружок «Здоровое питание»

Кружок
«Размышляем,
играем, творим»
Общекультурн Кружок
«Культура
для
ое направление школьников»
Всего (по классам)
Итого:

0,2
5

0

0

0,2
5

0,5

0,5

0,2
5

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0

0

0
1

1

4,5

1

2,7
4
5
15,25

1
4
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Таблица-сетка часов
плана внеурочной деятельности для 4-го класса, реализующего
федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени Пономарчука

Михаила Ивановича станицы Новоивановской муниципального
образования Новопокровский район
2021 – 2022 учебный год
Направление
I
Наименование курса внеурочной
внеурочной
деятельности
5
деятельности
Спортивнооздоровительное Клуб «Сильные, ловкие, смелые»
1
(доп. образование)
Общеинтеллект
уальное
направление

Факультатив «Шахматы в школе»

Кружок
«Основы
финансовой
грамотности»
Духовно
– Факультатив «Культура здорового и
нравственное
безопасного образа жизни»
направление
Факультатив «Этика: азбука добра»
Социальное
направление

Общекультурно
е направление

Кружок
«Размышляем,
творим»
НОУ «Разум. ру»
Кружок «Здоровое питание»
Кружок «Экологии»
(ЦВР)
Всего (по классам)
Итого:

1

II

III

IV

5

5

5

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0,5

0

1

1

0,5

0,5

0

0

0

1

0

0

0,5

0

0

0,5

0

0,5

1

1

0,5

играем,

3

3
7

2
7

6.5
26,5

2
6

