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План внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующего ФГОС 

основного общего образования муниципального бюджетного учреждения 

– средней общеобразовательной школы № 9 х. Гречаная Балка 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная 

программа реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность.  

 
Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

 
Задачи организации внеурочной деятельности: 

-   Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности    и настойчивости в достижении результата. 

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для 

формирования здорового образа жизни.  

Нормативное обеспечение. 
1. Законом РФ «Об образовании»; 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального и общего образования»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373»; 



5. 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»; 

6. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 №767/1 «О введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных 

учрежедениях Краснодарского края в 2011 году»;  

7.  Приказ о внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 года №2357. 

            Под внеурочной деятельнотью в рамках ФГОС ООО понимают 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального  общего 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное направление, в 

таких формах как кружки, интенсивы. 

Внеурочная деятельность    в 1- 4 классах  реализует программу 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения результатов в обучении и 

воспитании школьников, определённых ФГОС.  

 В образовательном учреждении внеурочная деятельность реализуется 

через классное руководство, мероприятия плана учебно – воспитательной 

работы школы на 2019-2020 учебный год и объединения дополнительного 

образования, сформированные школой. На основании плана внеурочной 

деятельности с учетом запроса обучающихся в   1 -4 классах и их родителей. 

            Реализация программы воспитания и социализации школьников будет 

способствовать: 

  Овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и 

социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую 

культуру; 

  Формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

  Формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитию 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

Заместитель директора по ВР                                                         М.Л. Огурян 
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ПЛАН-СЕТКА ЧАСОВ 

Плана внеурочной деятельности для 1 -4 классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 
в 2020-2021 учебном году. 

 Направление Название кружка Класс 

   1 2 3 4 

 Спортивно - оздоровительное «Казачьи игры» 1 1 1 1 

 Духовно-нравственное «Уроки мужества» 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Общеинтелектуальное «Математика и 

конструирование» 

 

  1   

Шахматы 

 

 1   

Проектная 

деятельность 

 

 

 

  0,5 

 Общекультурное «ЮИД»    1 

Финансовая 

грамотность 

   0,5 

 Социальное «Мир вокруг нас» 1 0,5 0,5 0,5 

«Мир безопасности» 1 0,5 0,5 0,5 

 Итого  3,5 3,5 3,5 4, 

5 

Зам. по ВР                                                                                   Огурян М.Л. 

 

 

 

 


