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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЩ Ш СТЩ Г
д л я 1-4 классов, реализующих ФГОС начального^ШЕцего образования,
муниципального общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 37 х. Калинина Апшеронского района
Краснодарского края на 2019 - 2020 учебный год.
Пояснительная записка.
1. Федеральные и региональные нормативные документы,
используемые при составлении плана внеурочной деятельности.:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования",
- постановление 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 на 29 июня 2011.
2. Программно-методическое обеспечение и его соответствие
требованиям ФГОС.

•
•
•
•

документ камера;
оборудование для тестирования качества знаний обучающихся;
цифровой микроскоп.
термометр (наружный и внутренний) для измерения температуры
воздуха;
• комплект лабораторного оборудования для изучения свойств звука;
• комплект лабораторного оборудования для проведения весовых
измерений;
• магнитные плакаты по изучению свойств поля, водоема, луга и.
3. Таблицы-сетки внеурочной занятости по классам:

Таблицы-сетки внеурочной занятости 1- 4 классы (Приложение
1,2,3,4,5,6,7,8)
\

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана
внеурочной деятельности.
Директор МБОУ00111 № 37

И. А. Демерчян
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-^^ЙРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица-сетка внеурочной занятости
1 класса МБОУООШ № 37х. Калинина, реализующего федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования в 2019-2020 учебном году.
Направление
внеурочной
деятельности

Кружки

Количество часов в
неделю
IV
I
II
III
Классы «А» «А» «А» «А»

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

«Планета здоровья»
«Я - гражданин России»

Социальное

«Земля - наш дом»

Общеинтеллектуальное
Общекультурное

«Шахматы»
«Акварелька»

Всего за неделю

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

Общее количество за год

Заместитель директора по УВР

О.Г. Цапкова

5

ерждено
совета
инина
9 года
ерчян

реш

председате.

^^ТМЛОЖЕНИЕ 2
Таблица-сетка внеурочной занятости
2 класса МБОУООШ № 37х. Калинина, реализующего федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования в 2019-2020 учебном году.
Направление
внеурочной
деятельности

Кружки

Количество часов в
неделю
IV
II
III
I
Классы «А» «А» «А» «А»

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

«Здоровейка»
«Юный патриот»

Социальное

«Родничок»

Общеинтеллектуальное
Общекультурное

«Шахматы»
«Этика - азбука добра»

Всего за неделю

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

Общее количество за год

Заместитель директора по УВР

О.Г. Цапкова

1

5
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и н и на
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[емерчян

председ
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Таблица-сетка внеурочной занятости
3 класса МБОУООШ № 37х. Калинина, реализующего федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования в 2019-2020 учебном году.
Направление
внеурочной
деятельности

Кружки

Количество часов в
неделю
IV
II
III
I
Классы «А» «А» «А» «А»

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

«Планета здоровья»

Социальное

«Земля - наш дом»

Общеинтеллектуальное
Общекультурное

«Шахматы»
«Акварелька»

«Я - гражданин России»

Всего за неделю

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

Общее количество за год

Заместитель директора по УВР

О.Г. Цапкова

5

ждено
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ерчян

реш
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^ПРЙЛОЖЕЬГИЕ
Таблица-сетка внеурочной занятости
4 класса МБОУООШ № 37х. Калинина, реализующего федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования в 2019-2020 учебном году.
Направление
внеурочной
деятельности

Кружки

Количество часов в
неделю
III
IV
II
I
Классы «А» «А» «А» «А»

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

«Планета здоровья»

Социальное

«Земля - наш дом»

«Я - гражданин России»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

«Основы финансовой
грамотности»
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

1

«Шахматы»
«Акварелька»

Всего за неделю

5

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

Общее количество за год

Заместитель директора по УВР

О.Г. Цапкова

5

-Л0 ВАТ с л х.

председа^да
* Сус

Утверждено
г
совета
Калинина
19 года
!,емерчян

днйи

)ЖЕНИЕ 5

План внеурочной занятости
1 класса МБОУООШ № 37х. Калинина, реализующего федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования
в 2019-2020 учебном году.
Направление
внеурочной
деятельности

Занятия в
школьных
кружках

Кол Другие формы работы:
-во экскурсии,творческие
час конкурсы,акции,
ов олимпиады, поисковые
исследования,
общественно-полезные
практики

Спортивно«Планета
оздоровительное здоровья»

1ч

Духовно
нравственное
Социальное

«Я - гражданин

1ч

России»
«Земля - наш дом»

1ч

Общеинтеллекту «Шахматы»
альное

1ч

Общекультурное Родная литература
(русская)
Всего за неделю

1ч

Общее
количество за
год

Заместитель директора по УВР

Спортивные соревнования,
игры, эстафеты, дни
здоровья.
Творческие конкурсы,
праздники.
Акции, праздники,
общественно-полезная
деятельность
Проектная деятельность,
познавательные экскурсии,
поисковые исследования.
конкурсы, викторины,
праздники, экскурсии.

Колво
часов
за год

50

34
20

31

30

5ч
165
ч

/сЛ суг^. О.Г. Цапкова

165 ч

План внеурочной занятости
2 класса МБОУООШ № 37 х. Калинина, реализующей федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования
в 2019-2020 учебном году.
Направление
внеурочной
деятельности

Занятия в
школьных
кружках

Колво
часо
в

Спортивнооздоровительное

«Здоровейка»

1ч

Духовно
нравственное
Социальное

«Юный патриот»

1ч

«Родничок»

1ч

Общеинтеллектуал «Шахматы»
ьное

1ч

Общекультурное

1ч

«Этика - азбука
добра»

Всего за неделю

5ч

Общее
количество за год

170ч

Заместитель директора по УВР

Другие формы работы:
экскурсии, творческие
конкурсы, акции,
олимпиады, поисковые
исследования,
общественно-полезные
практики

Спортивные соревнования,
игры, эстафеты, дни
здоровья.
Творческие конкурсы,
праздники.
Акции, праздники,
общественно-полезная
деятельность
Проектная деятельность,
познавательные экскурсии,
поисковые исследования.
конкурсы, викторины,
праздники, экскурсии.

Колво
часо
в за
год

55

35
30

20

30

170ч

О.Г. Цапкова

ре$

председ

Утверждено
ги>{|^ж)го совета
алинина
19 года
.емерчян
,* п Ш ^)Ж Е Н И Е 7

План внеурочной занятости
3 класса МБОУООШ № 37х. Калинина, реализующего федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования
в 2019-2020 учебном году.
Направление
внеурочной
деятельности

Занятия в
школьных
кружках

Кол Другие формы работы:
-во экскурсии,творческие
час конкурсы,акции,
ов олимпиады, поисковые
исследования,
общественно-полезные
практики

Спортивно«Планета
оздоровительное здоровья»

1ч

Духовно
нравственное
Социальное

1ч

«Я - гражданин
России»
«Земля - наш дом»

1ч

Общеинтеллекту «Шахматы»
альное

1ч

Общекультурное «Акварелька»

1ч

Всего за неделю

5ч

Общее
количество за
год

170
ч

Заместитель директора по УВР

Спортивные соревнования,
игры, эстафеты, дни
здоровья.
Творческие конкурсы,
праздники.
Акции, праздники,
общественно-полезная
деятельность
Проектная деятельность,
познавательные экскурсии,
поисковые исследования.
конкурсы, викторины,
праздники, экскурсии.

Колво
часов
за год

50

30
25

35

30

170 ч

О.Г. Цапкова

Утверждено
ческого совета
х. Калинина
20Т9года
емерчян

пред
А '>
•у*-.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

План внеурочной занятости
4 класса МБОУООШ № 37 х. Калинина, реализующей федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования
в 2019-2020 учебном году.
Направление
внеурочной
деятельности

Занятия в
школьных
кружках

Спортивнооздоровительное
Духовно
нравственное
Социальное

«Планета
здоровья»
«Я - гражданин
России»
«Основы
финансовой
грамотности»
Общеинтеллекту «Шахматы»
альное
Общекультурное «Акварелька»

Колво
часо
в

1ч
1ч

Колво
часо
в за
год

Спортивные соревнования, игры,
эстафеты, дни здоровья.
Творческие конкурсы, праздники.

55
34

1ч

Акции, общественно-полезная
деятельность

26

1ч

Проектная деятельность,
познавательные экскурсии,
поисковые исследования.
конкурсы, викторины, праздники,
экскурсии.

20

1ч

Всего за неделю

5ч

Общее
количество за
год

170ч

Заместитель директора по УВР

Другие формы работы:
экскурсии,творческие
конкурсы, акции, олимпиады,
поисковые исследования,
общественно-полезные
практики

35

170ч

О.Г. Цапкова

