
ПЛАН
внеурочной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 27 им. М.С.Рогова хутора Западного 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края,
начальное общее образование 

на 2018-2019 учебный год

1. План внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 27 им. М.С.Рогова хутора Западного муниципального 
образования Ленинградский район в 2017/2018 учебном году разработан на основе 
следующих федеральных и региональных нормативных документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями);

- Письма департамента-образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 № 
47-17957/11-14 «О методических рекомендациях по оформлению программ внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС НОО»;

- Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 09.11.2011 № 
47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализации внеурочной деятельности 
в общеобразовательных учреждениях»;

- Письма департамента образования и науки Краснодарского края от 25.01.2012 № 
47-786/12-14 «О содержательных и организационных особенностях внеурочной 
деятельности в рамках реализации ФГОС НОО»;

Письма министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 14.07.2017 г. № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной
деятельности в образовательных организациях Краснодарского края»;

Письма министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 12.01.2016 г. № 47-79/16-11 «О направлении методических 
рекомендаций по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ».
2. В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на основе 
оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют учителя 
начальных классов, учитель английского языка, биологии, математики, социальный 
педагог.

3. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обгцеинтеллектуальноо,
общекультурное, социальное.

4. Формами организации внеурочной деятельности являются: экскурсии,
кружки, секции, викторины, круглые столы, конференции, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, общественные полезные практики, игры, досуговое 
общение, исследования, проекты, художественное творчество, трудовая деятельности, 
туристско-краеведческие мероприятия

5. Продолжительность года в рамках программ внеурочной деятельности 
составляет: в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах -  34 учебные недели.

Продолжительность недели занятий внеурочной деятельностью - 5-дневная.
Занятия организуются после уроков и длятся 40 минут.



6. Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

7. Таблица-сетка часов внеурочной деятельности для 1-4 классов представлена в 
приложении.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана ОУ.

Директор МБОУ ООП! №27 Л.С. Лещенко



Приложение
Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 27 им. М.С.Рогова 

хутора Западного муниципального образования Ленинградский район
Краснодарского края, 

для 1 - 4  классов

Направления
внеурочной
деятельности

Наименование курса 
внеурочной деятельности

Количество часов в неделю
1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Спортивно-
оздоровительное

Казачьи забавы 1 1 1 1
Уроки докторов здоровья 1 1 1 1

Духовно-
нравственное

История кубанского казачества 1 1 1 1
Основы православной 
культуры 1 1 1 1

Общеинтеллекту
альное

Математическое
конструирование 1 1 1 1

Шахматы и шашки 1 1 1 1
Общекультурное Декоративно-прикладное 

творчество Кубани
1 1 1 1

Танцевальная студия «Казачок» 1 1 1 1
Социальное Я  познаю мир 1 1 1 1

Юные инспектора дорожного 
движения (ЮИД)

1 1 1 1

Всего по классам: 10 10 10 10
Итого: 40

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе А.И. Киракозов


