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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения основной общеобразовательной школы №11 муниципального образования 

Славянский район разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования» с изменениями, 

- пунктом 16 ФГОС НОО, пунктом 19.10 ФГОС НОО, Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373», на основе: 

- Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 08.09.2011 года №47-

13816/11-14 «Об отдельных вопросах финансового обеспечения введения ФГОС», 

- Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 14.09.2011 года №47-

14163/11-14 «Об особенностях организации внеурочной деятельности в классах общеоб-

разовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО», 

- Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 года №47-

17958/11-14 «О методических рекомендациях по оформлению программ внеурочной дея-

тельности в рамках реализации ФГОС НОО», 

- Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 № 47-

14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности  

в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального  

и основного общего образования», 

- Письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 12.01.2016 № 47-79/16-11 «О направлении методических рекомендаций по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм», 

- Письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в образова-

тельных организациях Краснодарского края». 

-Письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 29.06.2018 г. №47-13-12374/18 «О формировании учебных планов образовательных ор-

ганизаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» 

 



Руководствуясь требованиями ФГОС начального общего образования, внеурочная 

деятельность в МБОУ ООШ №11 организуется по основным направлениям развития лич-

ности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В соответствии с задачами реализации казачьего образования в образовательном 

учреждении с региональным статусом «казачье» в план внеурочной деятельности МБОУ 

ООШ №11 внесены курсы:  

1) «Основы православной культуры» (в 1-3 классах),  

2) «История и культура кубанского казачества» (1-4 классы),  

3) «Ловкие казачата» (1-4 классы).  

Они являются обязательными к реализации в течение всех лет обучения на ступени 

начального общего образования.  Обязательным является также курс «Мир, в котором я 

живу», т.к. он становится продолжением учебного предмета «Окружающий мир», в связи 

с сокращением количества часов на этот предмет в учебном плане школы. Остальные кур-

сы учащиеся могут посещать по выбору, но с учётом обязательной реализации всех пяти 

направлений развития личности в течение ступени обучения. 

В соответствии с рекомендациями министерства образования,  науки и молодежной 

политики Краснодарского края в 4 классе вводится курс «Шахматы», «Родной язык (рус-

ский), финансовая грамотность 

Направления могут быть реализованы в том числе и через внеклассные мероприя-

тия, классные часы, экскурсии и другие формы. В соответствии с рекомендациями Феде-

рального стандарта используются такие формы внеурочной деятельности, как экскурсии, 

походы, кружки, секции, эстафеты, беседы, конкурсы, праздники, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики и другие. 

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ №11 организуется по типу оптимизаци-

онной модели, так как осуществляется учителями начальных классов, классными руково-

дителями, учителями-предметниками. Данная модель предполагает проведение ежене-

дельных внеурочных занятий и возможность организовывать занятия крупными блоками в 

формате интенсивов, в том числе и на каникулах.  

Расписание кружков внеурочной деятельности и построение программного матери-

ала по концентрическому принципу предполагает возможность объединения разновоз-

растных групп учащихся. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответ-

ствии со своими функциями взаимодействует с педагогическими работниками по органи-

зации внеурочной деятельности с учащимися класса. 

Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляет заместитель ди-

ректора по воспитательной работе. 

 

По всем направлениям и во всех формах внеурочной деятельности, в том числе в 

формате интенсивов, количество часов на класс составляет: 

 

1 класс – до 330 часов в год,  

2 - 4 классы – до 340 часов в год.  

Продолжительность одного внеурочного занятия составляет от 35 до 40 минут. 

 

2. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность модер-



низации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим крите-

риям: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими 

те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга: 

-Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка вос-

требованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех 

направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года 

с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями)  

-Личность самого воспитанника (вовлечённость  обучающихся во внеурочную об-

разовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ) 

-Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений) 

Мониторинг осуществляется на конец учебного года или(и) всего периода ведения 

внеурочной деятельности. Результаты мониторинга отражаются в портфолио. 

 

 



3. Реализация направлений внеурочной деятельности 

 

Направление 

развития 

личности 

Формы  

внеурочной  

деятельности 

Названия  

мероприятий,  

кружков 

Классы 

1 2 3 4 

Духовно-

нравствен-

ное  

 

 

 

 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

 Основы православной 

культуры (ОПК) 

1  1 

 

1 - 

«Юный патриот» - 1 1 - 

Тематические класс-

ные часы 

По планам классных руково-

дителей 

+ + + + 

Информационные пя-

тиминутки  

По планам классных руково-

дителей 

+ + + + 

Уроки мужества По планам классных руково-

дителей 

+ + + + 

Книжные выставки Ко дням воинской славы Рос-

сии, памятным датам 

+ + + + 

Мероприятия 

Конкурсы 

Социально-

нравственные акции 

Школьный конкурс чтецов, 

месячник военно-

патриотической работы, День 

открытых дверей, Мероприя-

тия к Дню матери, Вечер 

встречи выпускников 

+ + + + 

Экскурсии  + + + + 

Общеин-

теллекту-

альное 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

«Мир, в котором я живу» 1 1 1 1 

Шахматы -   1 

Мероприятия 

Конкурсы 

Социально-

нравственные акции 

Участие в дистанционных 

олимпиадах, подготовка к 

олимпиадам «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», 

+ + + + 



«Бульдог», «Золотое руно», 

«ЧИП» 

Конкурсы газет, викторины, 

мини-олимпиады, шахматный  

турнир «Белая ладья» 

Тематические класс-

ные часы 

 + + + + 

Информационные пя-

тиминутки  

 + + + + 

Олимпиады  + + + + 

Общекуль-

турное 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

История и культура кубан-

ского казачества 

1 1 1 1 

 Культурный норматив 

школьника 

- 1 1 1 

 «Родной язык»  

(русский) 

1 1 1 - 

 Английский с интаресом  1 - - - 

 Зелёная лаборатория - - - 1 

Мероприятия 

Конкурсы 

 + + + + 

Тематические класс-

ные часы 

 + + + + 

Информационные пя-

тиминутки  

 + + + + 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Кружок  

(часов в неделю) 

 

«Ловкие казачата» 1 1 1 1 



 

 

 Спартакиада  + + + + 

Тематические класс-

ные часы 

 + + + + 

Информационные пя-

тиминутки  

 + + + + 

 Уроки здоровья  - - - + 

Социальное Кружок  

(часов в неделю) 

 

Мастерская Самоделкина 1 - - - 

Азбука безопасности 1 1 1 1 

 Основы финансовой гра-

мотности 

- - - 1 

Мероприятия 

Конкурсы 

 + + + + 

Тематические клас-

сные часы 

 + + + + 

Деятельность учени-

ческого самоуправ-

ления 

 + + + + 

Информационные 

пятиминутки  

 + + + + 

Социальное проекты  + + + + 

Итого часов кружковой работы за неделю 8 8 8 8 

За год 264 272 272 272 



4. Программно-методическое обеспечение 

 

Наименование 

курса 

Программа Методическое  

обеспечение 

Ловкие казачата Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

«Ловкие казачата» (утвер-

ждена решением педсовета 

№1 от 27.08.2019) 

1) Поурочные разработки по физиче-

ской культуре; А.Ю. Патрикеев. УМК 

В.И. Ляха «Школа России» 

2) Мой друг – физкультура. 1-4 клас-

сы. В.И. Лях – М., Просвещение. 2011 

Основы право-

славной культу-

ры 

Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

«Основы православной 

культуры» (утверждена 

решением педсовета №1 от 

27.08.2019), разработанная 

на основе примерной про-

граммы Основы Право-

славной культуры для 1-4 

классов (составитель: А.В 

Бородина) 

1) Основы православной культуры. 

Учебно-методические материалы. Ме-

тодическое пособие для учителей ре-

гионального предмета «Основы право-

славной культуры». Составители: 

Еременко А.Г., Покладова Е.В. и др. 

Краснодар. 2006. 

2) Бородина А.В. Основы православ-

ной культуры. Пособие для учителя.- 

М.: Основы православной культуры. 

2016. 

Юный патриот Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

«Юный патриот» (утвер-

ждена решением педсовета 

№1 от 27.08.2019) 

1) Агапова И., Давыдова М. Патриоти-

ческое воспитание в школе. – М., Ай-

рис-пресс. 2002 

Мастерская  

Самоделкина 

Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

«Мастерская Самоделки-

на» (утверждена решением 

педсовета №1 

от27.08.2019), разработан-

ная на основе программы 

объединения «Декоратив-

но-прикладное творчество» 

педагога МБОУ ДЮЦ «Ка-

детское братство» 

1) Чурзина Н.О. Мягкая игрушка. – М.: 

Сова. 2007 

2) Ращупкина С. Вышивка лентами. – 

Ростов-на-Дону: Владис. 2011 

3) Зайцева А.А. Поделки из спичек. – 

Эксмо. 2010. 

Мир, в котором 

я живу 

Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

кружка «Мир, в котором я 

живу» (утверждена реше-

нием педсовета №1 от 

27.08.2019 г.), разработан-

ная на основе примерной и 

авторской программы фа-

культативного курса по 

окружающему миру А.А. 

Плешакова (издательство 

«Баласс», 2017 г.) 

1) Ткаченко П. Кубанские пословицы 

и поговорки. – Краснодар: Традиция. 

2008 

2) Афонькин С.Ю. Деревья/ школьный 

путеводитель. – С-Петербург: Балтий-

ская книжная компания. 2012 

История и куль-

тура кубанского 

казачества 

Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

кружка «История и культу-

ра кубанского казачества» 

Методические материалы к  програм-

ме «История кубанского казачества. 

Авторы-составители Ратушняк В.Н., 

Мирук М.В. – Краснодар. 2007г., Про-



(утверждена решением 

педсовета №1 от 

27.08.2019), разработанная 

на основе комплексной 

программы «История ку-

банского казачества. Авто-

ры-составители Ратушняк 

В.Н., Мирук М.В. – Крас-

нодар. 2007г., Программы 

«История и культура ку-

банского казачества 1-4 

классы». – Министерство 

образования, науки и мо-

лодёжной политики Крас-

нодарского края. 2017 г. 

грамме «История и культура кубан-

ского казачества 1-4 классы». – Мини-

стерство образования, науки и моло-

дёжной политики Краснодарского 

края. 2017 г. 

1) Мухлинин М.А. «Игровой фольклор 

и детский досуг». Методическое посо-

бие. М.: ВНМЦ,1987. 

2)Бондарь Н.И. «Святой угол»: Народ-

ное творчество.1998. №2. 

3)Кубанские народные колыбельные 

песни. Краснодар. 2002. 

4) Кубанские народные сказки и ле-

генды. Сост. В.В.Воронин. Краснодар. 

2001. 

5) «Народная проза Кубани». Авторы-

составители: Л.Б. Мартыненко, И.В. 

Уварова. Краснодар, 2003 (Предания и 

легенды, анекдоты, былички, сказки). 

6) «Пословицы, поговорки и загадки 

Кубани.» Составители: Л.Б. Марты-

ненко, И.В. Уварова. Краснодар.2000. 

 

Азбука безопас-

ности 

Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

кружка «Азбука безопасно-

сти» (утверждена решени-

ем педсовета №1 от 

27.08.2019) разработанная 

на основе Примерных про-

грамм внеурочной дея-

тельности (начальное об-

щее образование) 

1) Программа для системы дополни-

тельного образования детей «Безопас-

ность дорожного движения» под ре-

дакцией П.В. Ижевского – Просвеще-

ние.2009 

2) Марченко Е.Ю. Серия уроков по 

пожарной безопасности в начальной 

школе. 

Шахматы Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

(утверждена решением 

педсовет №1 от 27.08.2019 

года)  

Программа разработана в 

соответствии с программой  

И.Г. Сухина «Программы 

курса «Шахматы – школе: 

Для начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений» (2011) 

1) Сухин И. 1000 самых знаменитых 

шахматных комбинаций. – М.: Аст-

рель, АСТ, 2001 

2) Шахматы — школе / Сост. Б. Гер-

шунский и др.— М.: Педагогика, 1991. 

 

Основы финан-

совой грамотно-

сти 

Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

(утверждена решением 

педсовет №1 от 27.08.2019 

года) 

Программа разработана на основе 

примерной и авторской программы 

Юлии Корлюговой  «Финансовая гра-

мотность».  

 

Культурный 

норматив 

Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

Программа разработана на основе ме-

тодических рекомендаций 



школьника (утверждена решением 

педсовет №1 от 27.08.2019 

года)  

по реализации Всероссийского куль-

турно-образовательного проекта  

«Культурный норматив школьника». 

Минпросвещения  России 2019 г.  

Письмо управления образования му-

ниципального образования Славян-

ский район от 29.07.2019 г. № 13-

2217/1908, национальный проект 

«Культура» 

«Родной язык» 

(русский) 

Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

(утверждена решением 

педсовет №1 от 27.08.2019 

года)  

Примерная программа по учебному 

предмету  «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реали-

зующих программы начального обще-

го образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

протокол от 4 марта 2019 года № 1/19) 

Английский с 

интересом 

Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

(утверждена решением 

педсовет №1 от 30.08.2021 

года) 

Английский в фокусе. Учебник для 1 

класса общеобразовательных учре-

ждений, Быкова Н.И., Дули Дж., По-

спелова М.Д., Эванс В.- 

М.:Просвещение,2011. 1.Быкова Н.И., 

Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Ан-

глийский в фокусе. Рабочая тетрадь.1 

класс: Пособие для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение,2011. 

2. .Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова 

М.Д., Эванс В. Языковой портфел Посо-

бие для общеобразовательных учрежде-

ний. М.: Просвещение,2010. 
Зеленая лабора-

тория 

Рабочая программа вне-

урочной деятельности 

(утверждена решением 

педсовет №1 от 30.08.2021 

года) 

на основе программы "Юные экологи" 

Ильиной Анны Анатольевны. 

 

Кадровое и программно-методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

от 30.08. 2021 года протокол № 1 

              Председатель ______ Т.Н. Стаценко 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

кружковой работы плана внеурочной деятельности для 1-4-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный  

стандарт 

начального общего образования     

на 2021 – 2022 учебный год 

Направление 

внеурочной де-

ятельности 

Наименование 

курса внеуроч-

ной деятельно-

сти 

 Количество часов в неделю 

I II III  IV  

спортивно-

оздоровительное 

Ловкие казачата  1 
 

1 
 

1 
. 

1 

. 

духовно-

нравственное 

Основы право-

славной культу-

ры (ОПК) 

1 

 

1 

  

1 

. 

 

Юный патриот  1  1  

социальное 

Мастерская  

Самоделкина 

1 

 

   

Азбука безопас-

ности 

1  1  1 . 1 

 

Основы финан-

совой  

грамотности 

   1 
  

Общеинтеллек-

туальное 

Мир, в котором 

я живу 

1  1  1  1 

 

Шахматы    1 

общекультурное 

История и куль-

тура кубанского 

казачества 

1 
 

1 . 1. 1  

Культурный 

норматив 

школьника 

 1.  1 

 

1 

 

 Родной язык 

(русский язык) 

1  1  1   

 Английский с 

интересом 

1    

 Зеленая лабора-    1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тория 

Всего (по классам): 8 8 8 8 

Итого: 32  
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