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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Общие положения

1. Федеральные и региональные нормативные документы, используемые при составлении 
плана внеурочной деятельности:
- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
- приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».
- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 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» (далее - приказ № 1241);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с 
изменениями);
- постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 
утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями)
- приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 2010 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№373
-письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03- 
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования».
- письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 14.09.2011 г. №47- 
14163/11-14 «Об особенностях организации внеурочной деятельности в классах 
общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования».
- письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 14.07.2017г. № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в 
образовательных организациях Краснодарского края».
План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы № 9 обеспечивает реализацию 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 



учащимся возможность выбора широкого спектра занятий. направленных на их 
развитие.
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, олимпиад, соревнований, поисковых 
исследований учителями школы и педагогами учреждения дополнительного образования. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 
финансирования.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и 
организуется по следующим направлениям развития личности:

-спортивно-оздоровительное,
-духовно-нравственное,
-общеинтеллектуальное, „
- социальное,
- общекультурное

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 
обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 
ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Задачи:

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

- формирование культуры общения обучающихся, осознания ими необходимости 
позитивного общения со взрослыми и сверстниками;

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 
принципов, содержания, форм и методов деятельности.
Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся:

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 
очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 
учителей, обучающихся и их родителей.

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
3. Принцип целостности.
4. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
5. Принцип личностно - деятельностного подхода.
6. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и 
поддержки детям разного уровня социализации.

7. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 
свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 
В 2019-2020 году в целях реализации регионального проекта «Современная школа» был 
создан и открьп Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в школе организуется 
по направлениям развития личности:
Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими занятиями по 
внеурочной деятельности: кружки «Казачьи спортивные игры», «Спортивные игры».
Духовно-нравственное направление: кружки «Школа вежливых наук», «Основы 
православной культуры».
Общекультурное направление: кружки «Мой успех», «Мир вокруг нас».



Общеинтеллектуальное направление: кружки «Литературное чтение на родном языке 
(русском)», «Занимательная математика», «Мурзилка и компания», «Математическая 
шкатулка».
Социальное направление: кружки «Финансовая грамотность», клуб «Исток. История и 
культура кубанского казачества».
План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 
возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 
внеурочной деятельности; реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, кабинетах 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», в спортивном 
зале, в актовом зале и лаборатории начальных классов.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год создаёт 
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 
обучающихся, способствует самоопределению в выборе профиля обучения с учетом 
возможностей педагогического коллектива.

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности 
представлены направления и формы, реализуемые в 2020-2021 учебном году:

1. Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУООШ № 9 ст. 
Нефтяной Апшеронского района Краснодарского края для 1-го класса, 
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования на 2020-2021 учебный год (приложение № 1)

2. Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУООШ № 9 ст. 
Нефтяной Апшеронского района Краснодарского края для 2-го класса, 
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования на 2020-2021 учебный год (приложение № 2)

3. Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУООШ № 9 ст. 
Нефтяной Апшеронского района Краснодарского края для 3-го класса, 
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования на 2020-2021 учебный год (приложение № 3)

4. Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУООШ № 9 ст. 
Нефтяной Апшеронского района Краснодарского края для 4-го класса, 
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования на 2020-2021 учебный год (приложение № 4)

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана.



Приложение!

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 
МБОУ ООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района 

для 1-го класса, 
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в 2020 - 2021 учебном году

Направление Формы 
организации

Класс Другие 
формы

Количес 
во часов 
интенси! 
ов (в год

I II III IV

Спортивно
оздоровительное

Кружок 
«Спортивные 
игры»

1 1 1 1 Игры, 
эстафеты, 

соревнования

33

Духовно
нравственное

Кружок «Школа
вежливых наук»

1 1 1 1 Творческие 
конкурсы, 
проектная 

деятельность

33

Общеинтеллектуа 
льное

Кружок 
«Занимательная
математика»

1 1 1 1 Конкурсы. 
Олимпиады, 
творческие 
конкурсы

33

Социальное Кружок 
«Финансовая 
грамотность»

1 1 1 1 КТД, 
проектная 

деятельность

33

Общекультурное Кружок «Мир 
вокруг нас»

1 1 1 1 Конкурсы. 
Олимпиады, 
творческие 
конкурсы

33

ВСЕГО 5 5 5 5 165
ИТОГО за год — 330



Приложение 2

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 
МБОУ ООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района 

для 2-го класса, 
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в 2020 - 2021 учебном году

Направление Формы 
организации

Класс Другие 
формы

Количест 
во часов 
интенсив 
ов (в год)

I П III IV

Спортивно
оздоровительное

Кружок 
«Спортивные 
игры»

1 1 1 1 Игры, 
эстафеты, 

соревнован 
ИЯ

34

Духовно
нравственное

Кружок «Школа 
вежливых наук»

1 1 1 1 Творческие 
конкурсы, 
проектная 

деятельност 
ь

34

Общеинтеллектуа 
льное

Кружок 
«Финансовая
грамотность»

1 1 1 1 ктд, 
проектная 

деятельност 
ь

34

Социальное Кружок «Мой 
успех»

1 1 1 1 Конкурсы 34

Общекультурное Кружок «Мир 
вокруг нас»

1 1 1 1 Конкурсы. 
Олимпиады, 
творческие 
конкурсы

34

ВСЕГО 5 5 5 5 170
ИТОГО за год 340



Приложение

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 
МБОУ ООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района 

для 3-го класса, 
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в 2020- 2021 учебном году

Направление Формы 
организации

Класс Другие 
формы

Коли 
во ча 
инте! 
ов (в

I II III IV

Спортивно
оздоровительное

Кружок 
«Казачьи 
спортивные 
игры»

1 1 1 1 Игры, 
эстафеты, 

соревнован 
ИЯ

22

Духовно
нравственное

Кружок «Основы 
православной 
культуры»

1 1 1 1 Творческие 
конкурсы, 
проектная 

деятельност 
ь

20

Общеинтеллектуа 
лъное

«Мурзилка и 
компания» 
(классный клуб 
юных книголюбов)

1 1 1 1 Конкурсы, 
Олимпиады, 
творческие 
конкурсы

20

Социальное Клуб «Исток» 
(История и 
культура 
кубанского 
казачества)

1 1 1 1 ктд, 
проектная 

деятельност 
ь

20

Общекультурное Кружок «Мой 
успех»

1 1 1 1 Конкурсы 20

Кружок «Мир 
вокруг нас»

1 1 1 1 Конкурсы. 
Олимпиады, 
творческие 
конкурсы

34

ВСЕГО 6 6 6 6 204
ИТОГО за год 340



Приложение4
Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 

МБОУ ООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района 
для 4-го класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 
______ начального общего образования в 2020 - 2021 учебном году

Направление Формы 
организации

Класс Другие 
формы

Количеств 
о часов 

интенсиво 
в (в год)

1 II III IV

Спортивно
оздоровительное

Кружок 
«Казачьи 
спортивные
игры»

1 1 1 1 Игры, 
эстафеты, 

соревновани 
я

34

Духовно
нравственное

Кружок «Основы 
православной 
культуры»

1 1 1 1 Творческие 
конкурсы, 
проектная 

деятельност 
ь

34

Общеинтеллектуа 
лъное

Кружок 
«Математическая
шкатулка»

1 1 1 1 Конкурсы, 
олимпиады

34

Социальное Клуб «Исток» 
(История и 
культура 
кубанского 
казачества)

1 1 1 1 КТД, 
проектная 

деятельност 
ь

34

Общекультурное Кружок «Мир 
вокруг нас»

1 1 1 1 Конкурсы. 
Олимпиады, 
творческие 
конкурсы

34

ВСЕГО 5 5 5 5 170
ИТОГО за год 340


