
  
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начального общего образования для учащихся 1-4 классов   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 План внеурочной деятельности для 1-4 классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени 

А.Д.Кардаша станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

Краснодарского края, реализующих федеральный государственный стандарт начального 

общего образования в 2022-2023 учебном году, разработан на основе следующих 

федеральных и региональных нормативных документов:  

            1.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 000 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказа от 01.01.01. 

№ 000); 

            2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.01.01 г. 

№ 000 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. приказа от 01.01.01 г. № 000) с учетом примерных 

основных образовательных программ начального и основного общего образования, 

одобренных (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5); 

           3.Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(далее примерные ООП) и методических рекомендаций по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработанных Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 

7 августа 2015  года). 

           4.Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

           5.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

 образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

 Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от  

 11.12.2020 г. № 712; 

          6.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

 образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

 Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 

          7.Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

  2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

 эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

   и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

           8.Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

  2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

  "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  

  безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 1). 

           В образовательной организации используется оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности на основе принципов учёта потребностей 

обучающихся и их родителей, учета социокультурных и региональных особенностей 

учреждения, оптимизации использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года. Модель организации педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 
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внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой 

— обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, 

что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. Внеурочную 

деятельность реализуют учителя начальных классов, учителя физической культуры,  

учитель ОПК, педагоги дополнительного образования. 

            Минимальная численность обучающихся при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 10-15 человек, максимальная – соответствует списочному 

составу класса. 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализуются программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни через курсы внеурочной деятельности «ОБЖ – 

калейдоскоп «Спасайкин»» в 1- 2 классах, «Школа здоровья» - в 3-4 классах в объёме 1 

час в неделю.  

В рамках внеурочной деятельности по функциональной грамотности курс 

«Естественнонаучная грамотность» в 1-4 классах предусмотрена программа «Наша 

биологическая лаборатория». 

           Занятия «Шахматы», «Самбо в школу» в первых классах реализуются в объёме 1 

час в неделю. Занятия «Шахматы» на параллелях 3-4 классов реализуются в группах в 

объёме 1 час в неделю. 

           Для формирования культуры безопасной жизнедеятельности в рамках модуля 

«Классный руководитель» внесено дополнение по ПДД «Безопасные дороги Кубани», по 

9 часов в 1-4 классах, 1 раз в месяц.  

            На основании Договоров о сотрудничестве с ЦКС и СЮТ осуществляется 

реализация программы «Театральная деятельность» и «Декоративно-прикладное 

искусство на Кубани»  

             Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется как в форме 

ежедневных занятий с учащимися: кружки, секции, курсы, классные часы, беседы, 

встречи, так и в форме интенсивов: экскурсии, круглые столы, конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, общественные полезные практики, 

предметные недели, тематические игры, выполнение творческих и социальных проектов, 

семейные праздники, забота о животных и природе, походы выходного дня. 

          Внеурочная деятельность для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с нарушениями 

развития и обучающихся, не имеющих ОВЗ. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий соблюдаются условия, благоприятствующие 

самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников. 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности образовательной 

организации является составной частью основной и адаптивных образовательных 

программ начального общего образования МАОУ СОШ № 2 и соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

  Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 1-4 классов 

представлена в приложении. 

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. (Приложение 1 для 2-3 классов казачьей направленности, Приложение 2 для 

учащихся 2-4 классов). 

 

Директор школы                                                                                                 Е.Н.Николаюк 

                                                                                                                                 



  
                                                                                                                                  Приложение 1 

Таблица – сетка часов внеурочной деятельности  

для 2-3 классов казачьей направленности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

Краснодарского края в 2022- 2023 учебном году 

 
Внеурочная деятельность 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Информационно - просветительские занятия 

 патриотической, нравственной экологической 

направленности «Разговор о важном»  (цикл классных часов для 

обучающихся) 

 1 1  2 

Спортивно-оздоровительное направление 

Школа здоровья   1  1 

ОБЖ-калейдоскоп «Спасайкин»   1   1 

Краеведческий туризм  1 1  2 

«Казачьи забавы»  1 1  2 

Интенсивы: (спортивные соревнования, дни здоровья, сезонные 

экскурсии в природу, походы выходного дня, профилактика 

вредных привычек, беседы, просмотры учебных фильмов, классные 

часы «Безопасные дороги Кубани», по 9 часов в 1-4 классах, 1 раз в 

месяц.) 

     

Духовно-нравственное направление 

Основы православной культуры  1 1  2 

Интенсивы: (экскурсии, встречи и беседы с представителями 

общественных организаций; встречи и беседы с выпускниками 

своей школы; организация и проведение семейных праздников) 

     

Социальное направление 

История и культура  кубанского казачества  1 1  2 

Интенсивы: (классные часы, акции, социальные проекты, часы 

общения, участие в общественно-полезном труде; дела 

благотворительности, милосердия, забота о животных, живых 

существах, природе) 

     

Общеинтеллектуальное направление 

«Читаем, решаем, живем» (Читательская грамотность)  0,5 0,5  1 

«Читаем, решаем, живем» (Математическая грамотность)  0,5 0,5  1 

Естественнонаучная грамотность «Наша биологическая 

лаборатория» 

 0,5 0,5  1 

Интенсивы: (предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

тематические недели, общешкольные конференции, экскурсии на 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, знакомство с профессиями; 

создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведение праздников труда, ярмарок, конкурсов) 

     

Общекультурное направление 

Хореография      1    1  2 

Интенсивы: (предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

тематические недели, общешкольные конференции, экскурсии на 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, знакомство с профессиями; 

создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведение праздников труда, ярмарок, конкурсов) 

     

Итого:  8,5 8,5  17 

 

   Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                                                 Г.В. Худина

 Худина Галина Владимировна 

   т.8(861- 45)-7-24-48 shool2 @ len.kubannet.ru. 

  

                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                   



  
Приложение 2 

Таблица – сетка часов внеурочной деятельности для 1-4 классов 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

Краснодарского края в 2022- 2023 учебном году 

 
Внеурочная деятельность 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Информационно - просветительские занятия 

 патриотической, нравственной экологической 

направленности «Разговор о важном»  (цикл классных часов для 

обучающихся) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

4 

Общеинтеллектуальное направление  

«Читаем, решаем, живем» (Читательская грамотность) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Читаем, решаем, живем» (Математическая грамотность) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Естественнонаучная грамотность «Наша биологическая 

лаборатория» 

0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Интенсивы: (предметные олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, тематические недели, общешкольные конференции)  

     

Социальное направление  
Основы финансовой грамотности 1 1  1 3 

Интенсивы: (интеллектуальные марафоны, тематические недели, 

общешкольные конференции, экскурсии на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, знакомство с профессиями; создание 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведение 

праздников труда, ярмарок, конкурсов) 

     

Спортивно-оздоровительное направление  
Я шагаю по родному краю    1 1 1 1   4 

Школа здоровья   1 1 2 

ОБЖ-калейдоскоп «Спасайкин»  1 1   2 

 Шахматы 1 1 1 1 4 

Самбо 1    1 

Интенсивы: (спортивные соревнования, дни здоровья, сезонные 

экскурсии в природу, походы выходного дня, профилактика 

вредных привычек, беседы, просмотры учебных фильмов, 

классные часы «Безопасные дороги Кубани», по 9 часов в 1-4 

классах, 1 раз в месяц.) 

     

Духовно-нравственное направление      

Основы православной культуры 1 1 1  3 

Интенсивы: (экскурсии, встречи и беседы с представителями 

общественных организаций; встречи и беседы с выпускниками 

своей школы; организация и проведение семейных праздников) 

     

Общекультурное направление      

Хореография 1 1 1 1 4 

Интенсивы: (классные часы, акции, часы общения, участие в 

общественно-полезном труде; дела благотворительности, забота о 

животных, живых существах, природе) 

     

Итого: 8,5 8,5 7,5 8 32,5 

 

   Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                                                 Г.В. Худина

 Худина Галина Владимировна 

   т.8(861- 45)-7-24-48 shool2 @ len.kubannet.ru. 
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