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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. План внеурочной деятельности разработан в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами: 

 -Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012года N 273-ФЗ; 
       -приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

      -приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373»; 

       -приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 года  №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10. 2009 года № 373»; 

    -постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 года); от 

24.11.2015года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

       - письмом ДОН Краснодарского края от 27.09.2012года № 47-14800/12-14 «Об 

организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих ФГОС начального и основного общего образования; 

         -письмом Министерства  образования , науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017года №47-13507 /17-11 « Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края»; 

             -письмом Минобрнауки России от 18.08.2017года № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

        -письмом Министерства  образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 17.05.2018года № 47-13-9401/18 « О введении обучения 

шахматам в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году»; 

          - письмом Министерства  образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 12.07.2019года №47-01-13-13942/19 «Об обучении основам 

финансовой грамотности в 2019-2020 году». 

          -письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 20.07.2022г. №01-14-1318/22 « О формировании учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 

2022-2023 учебный год». 

План внеурочной деятельности  составлен с учётом требований  ФГОС НОО  и 

утвержден на педагогическом совете  от 30.08.2021 года, протокол №1. 

2.Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский 



район, которое предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий , направленных на развитие школьников. 

    Содержание занятий , предусмотренных в рамках внеурочной деятельности 

,формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей ) и реализуется посредством различных форм организации , таких , 

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

диспуты, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования. 
Классы Курс   Форма проведения 

1 

классы 

«Разговор о важном» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Умники и умницы» 

«Истоки» 

«Мир праздников» 

«Юные эколята» 

«Школа вежливых наук» 

«По тропе здоровья» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

«Читаем, решаем, живем» 

кружок, экскурсия, конкурсы, проекты 

кружок, экскурсия, конкурсы, олимпиады, проекты 

кружок, экскурсия, конкурсы, соревнования, праздники. 

проекты 

секция, соревнования, экскурсии, проекты 

  

2 

классы 

«Разговор о важном» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Умники и умницы» 

«Истоки» 

«Мир праздников» 

«Юные эколята» 

«Школа вежливых наук» 

«По тропе здоровья» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

«Читаем, решаем, живем» 

кружок, экскурсия, конкурсы, проекты 

кружок, экскурсия, конкурсы, олимпиады, проекты 

кружок, экскурсия, конкурсы, соревнования, праздники. 

проекты 

секция, соревнования, экскурсии, проекты 

 

3 

классы 

«Разговор о важном» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Умники и умницы» 

«Истоки» 

«Мир праздников» 

«Юные эколята» 

«Школа вежливых наук» 

«По тропе здоровья» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

«Читаем, решаем, живем» 

кружок, экскурсия, конкурсы, проекты 

кружок, экскурсия, конкурсы, олимпиады, проекты 

кружок, экскурсия, конкурсы, соревнования, праздники. 

проекты 

секция, соревнования, экскурсии, проекты 

 

4 

классы 

«Разговор о важном» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Умники и умницы» 

«Истоки» 

«Мир праздников» 

«Юные эколята» 

«Школа вежливых наук» 

«По тропе здоровья» 

«Основы финансовой 

кружок, экскурсия, конкурсы, проекты 

кружок, экскурсия, конкурсы, олимпиады, проекты 

кружок, экскурсия, конкурсы, соревнования, праздники. 

проекты 

секция, соревнования, экскурсии, проекты 

 



грамотности» 

«Читаем, решаем, живем» 

        Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности, открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2022-2023 

учебном году в МБОУ СОШ №1им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

    - создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере   

       внеурочной деятельности; 

     - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении  

     деятельности; 

     - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

     - создание условий для реализации приобретённых знаний, умений, навыков ; 

     - развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

     - расширение рамок общения с социумом. достижения учащимися социального 

опыта, необходимого для жизни в обществе и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

   - создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,   

       интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

     - развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной   

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

    3.Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, 

в рамках которых реализуются 5 направлений  внеурочной деятельности: 

          -общекультурное; 

- социальное; 

- духовно- нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное. 
Направление внеурочной 

деятельности 

Курс Классы, кол-во 

часов в неделю 

Формат 

проведения 

Общекультурное «Основы финансовой 

грамотности» 

1-4 классы,1 

час/неделю 

еженедельные 

Социальное  «Мир праздников»  смешанные 

(еженедельные, 



«Школа вежливых 

наук» 

1-4 классы, 

1час/неделю 

интенсив) 

еженедельные 

Духовно-нравственное  «Истоки» 

«Разговор о важном» 

1-4 классы, 

1час/неделю 

смешанные 

(еженедельные , 

интенсив) 

еженедельные 

Общеинтеллектуальное «Моя первая 

экология» 

«Умники и умницы» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Юные эколята» 

1-4 классы, 

1час/неделю 

1-4 классы,1 

час/неделю 

1 -4классы,1 

час/неделю 

1-4 классы, 

1час/неделю 

еженедельные 

Спортивно-

оздоровительное 

«По тропе здоровья» 1-4 классы, 

1час/неделю 

еженедельные 

4. Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС 

НОО 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Класс Программно-

методическое 

обеспечение 

Авторские программы 

Духовно - 

нравственное 

направление 

Кружок 

«Истоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разговор о 

важном» 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

Рабочая  

программа 

курса 

«Истоки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

«Разговор о 

важном» 

 

Программа курса  «Кубановедение» - 

Ерёменко, Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко 

Г.В., Мирук М.В., Науменко Т.А., 

Паскевич Н.Я.  Краснодар: Перспективы 

образования , 2014г.,програм-                                                                                                                         

мы учебного курса для 

общеобразовательных школ, лицеев и 

гимназий «История религиозной 

культуры»- А.В.Бородина, М.: Основы 

православной культуры, 2013 г. 

 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Методических рекомендаций по 

использованию и включению в 

содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 

№ СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания 



внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных 

общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением 

Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 

2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

Общеинтелле

ктуальное 

направление 

 Кружок 

«Моя первая 

экология» 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

 

 Кружок 

«Юные 

эколята» 

 

 

 

 

 

«Занимательн

ая 

грамматика» 

 

 

Кружок 

«Читаем, 

решаем, 

живем» 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

Рабочая 

программа 

курса «Моя 

первая 

экология» 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

«Умники и 

умницы» 

Рабочая 

программа 

«Юные 

эколята»» 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

«Занимательн

ая 

грамматика» 

 

Рабочая 

программа 

«Решаем, 

читаем, 

живем» 

Сборник программ внеурочной 

деятельности. Н.Ф.Виноградова .М: 

«Вентана-Граф» 2015г.В.А.Самкова «Моя 

первая экология». А.АПлешаков 

«Окружающий мир», УМК «Школа 

России», 2015г. 

Сборник программ по внеурочной 

деятельности Под ред. В.А. Горского. М.: 

Просвещение, 2015. – 

 

А.АПлешаков «Окружающий мир», УМК 

«Школа России», 2015г. 

 

 

«Занимательный русский язык» 

Л.В.Мищенкова. М: Издательство РОСТ, 

2017г. 

 

 

Прынь Е.И, Жилина Т.И, Черник Е.Н., 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2021г. 

Социальное  

направление 

Кружок 

«Вместе 

весело 

шагать»» 

1 Рабочая 

программа 

курса «Мир 

праздников»  

«Игра. Досуговое общение» 

.Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов.М: 

просвещение.2014г. Методический 

конструктор Д.В.Григорьев, П.В.Степанов 

, 2014г. 

 Гостиная 

«Веселая 

компания» 

2 Рабочая 

программа 

курса «Мир 

праздников» 

«Игра. Досуговое общение». 

Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов.М: 

просвещение.2014г. Методический 

конструктор Д.В.Григорьев, П.В.Степанов 

, 2014г. 



 Кружок «Мир 

праздников» 

3 Рабочая 

программа 

курса «Мир 

праздников» 

«Игра. Досуговое общение» 

.Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов.М: 

просвещение.2014г. Методический 

конструктор Д.В.Григорьев, П.В.Степанов 

, 2014г. 

 Проект 

«Праздник 

своими 

руками» 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа 

Вежливых 

наук» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

Рабочая 

программа 

курса «Мир 

праздников» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

курса «Школа 

вежливых 

наук»» 

«Игра. Досуговое общение». 

Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов.М: 

просвещение.2014г. Методический 

конструктор Д.В.Григорьев, П.В.Степанов 

, 2014г. 

 

Н.Ф.Виноградова , Издательство М: 

Вентана-Граф, 2017г. 

 

Общекультур

ное 

направление  

Кружок 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

1-4 

 

 

 

Рабочая 

программа 

курс 

«Финансовая 

грамотность» 

«Финансовая грамотность». 

Учебная программа 2-4 классы, 

Ю.М.Корлюгова –М: Вита –Пресс, 2014го 

 

 

Спортивно-

оздоровитель

-ное  

Кружок «По 

тропе 

здоровья» 

1-4 

 

Рабочая 

программ 

курса «ОФП» 

«Физическая культура», Лях, М: 

просвещение, 2014г. 

                  Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: занятия в школе в одну смену, имеется столовая, 

в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, 

кабинет музыки, актовый зал, библиотека, компьютерный класс. Кабинет психолога, 

стадион, детская игровая площадка. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарём. Школа располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противоположным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовым нормативам, установленным для обслуживания этой 

базы. 

Информационное обеспечение 

  Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 
 

       5. Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав  ООП НОО: 

1.Программа развития универсальных учебных действий 

Курсы «Мир праздников,  «Моя первая экология»; «Юные эколята», «Умники и 

умницы», «Занимательная грамматика», «Основы финансовой грамотности», 

«Читаем, решаем, живем», «Школа вежливых наук» 

 



2.Программа  духовно-нравственного развития Курс «Истоки»; «Разговор о важном» 

3.Программа здорового и безопасного образа жизни Курс «ОФП» 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

  Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя начальных классов, учителя-предметники, классные 

руководители, педагог-психолог. Уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям , предъявляемым квалификации педагогов соответствует требованиям , 

предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 

г.№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования ». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

- методические пособия, 

- интернет – ресурсы 

- мультимедийное оборудование и медиатека. 

 

Директор МБОУ СОШ №1  

им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район                                                           Т.Е.Волкова 

                                 

План внеурочной деятельности (недельный) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Семена Соболя города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

"Разговор о важном" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"Школа вежливых 

наук" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"Умники и умницы" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"Занимательная 

грамматика" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"Читаем, решаем, 

живем"" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"Основы финансовой 

грамотности" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"Юные эколята" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"Мир праздников" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"Истоки" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"По тропе здоровья" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  10 
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