
Учебный план внеурочной деятельности 

для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.П. Маресьева          

ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район  

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная  записка 
I. Общие положения: 

1. Внеурочная деятельность составлена на основе нормативных 

документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - 

ФГОС начального общего образования), 

 постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г.№ 28 «Об  утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об  утверждении  санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,  

 приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 

2011 году», 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-

296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" 

(Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования),  

 письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»,  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности».  
2. Установленные базисным учебным планом 1350 часов (за 4 года) 

внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х классов распределены по 

следующей модели: 

https://yadi.sk/i/EHQTZMDcvPkTZ
https://yadi.sk/i/EHQTZMDcvPkTZ
https://yadi.sk/i/EHQTZMDcvPkTZ
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK


 

Планируемая модель внеурочной деятельности 2А, 3А, 4Б классов казачьей направленности  

МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева на 2021-2022 учебный год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов 

(18 часов) 

Вид деятельности Руководитель Время проведения 

занятий 

Спортивно-

оздоровительное 

«Сильные и ловкие» 

2А, 3Б классы 

2 кл.х2ч=4ч 

 

Спортивные 

соревнования, конкурсы, 

спортивные игры и 

упражнения, веселые 

старты 

Учителя 

начальных классов 

СОШ № 2 

После уроков и часть 

занятий сконцентрированы 

в каникулярное время 

«Сильные и ловкие» 

4Б класс 

1 кл.х1ч=1ч 

 

Спортивные 

соревнования, конкурсы, 

спортивные игры и 

упражнения, веселые 

старты 

Учитель 

начальных классов 

СОШ № 2 

После уроков и часть 

занятий сконцентрированы 

в каникулярное время 

Духовно-

нравственное 

«Уроки мужества» 3 кл.x1ч.=3ч. 

 

Кружок Учителя 

начальных классов 

СОШ № 2 

После уроков 

«Основы  православной 

культуры» 

3 кл.x1ч.=3ч. 

 

Кружок Учителя 

начальных классов 

СОШ № 2 

После уроков 

Обще-

интеллектуальное 

«Окружающий мир» 3 кл.x1ч.=3ч. 

 

Кружок (проектная 

деятельность, экскурсии)  

Учителя 

начальных классов 

СОШ № 2 

После уроков и часть 

занятий сконцентрированы 

в каникулярное время 

«История и культура 

кубанского казачества» 

3 кл.x1ч.=3ч. 

 

Кружок Учителя 

начальных классов 

СОШ № 2 

После уроков 

Социальное «Финансовая 

грамотность»  

4Б класс 

1 кл.х1ч=1ч. 

 

Кружок Учитель 

начальных классов 

СОШ № 2 

После уроков 

 

 

 



Планируемая модель внеурочной деятельности 1-4 классов МАОУ СОШ № 2 имени А.П. Маресьева  

на 2021-2022 учебный год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов 

(63 часа) 

Вид деятельности Руководитель Время проведения 

занятий 

Спортивно-

оздоровительное 

«Сильные и ловкие» 10 кл.х2ч=20ч. Спортивные 

соревнования, конкурсы, 

спортивные игры и 

упражнения, веселые 

старты 

Учителя 

начальных 

классов 

СОШ № 2 

После уроков и часть 

занятий сконцентрированы 

в каникулярное время 

Духовно-

нравственное 

«Уроки мужества» 10 кл.x1ч.=10ч. Кружок Учителя 

начальных 

классов 

СОШ № 2 

После уроков 

Социальное «Секреты успеха»  

1-е классы 

3 кл.х1ч=3ч. 

 

Кружок Педагог-

психолог 

После уроков 

«Финансовая 

грамотность» 

4-е классы 

2 кл.x1ч.=2ч. 

 

Кружок Учителя 

начальных 

классов 

СОШ № 2 

После уроков 

Обще-

интеллектуальное 

«Расчётно-

конструкторское бюро» 

5 кл.х1ч=5ч. Кружок Учителя 

начальных 

классов 

СОШ № 2 

После уроков 

«Ключ и Заря» 10 кл.x1ч.=10ч. Кружок Учителя 

начальных 

классов 

СОШ № 2 

После уроков 

«Окружающий мир» 10 кл.x1ч.=10ч. Кружок (проектная 

деятельность, походы, 

экскурсии) 

Учителя 

начальных 

классов 

СОШ № 2 

После уроков и часть 

занятий сконцентрированы 

в каникулярное время 

Общекультурное «Карусель мелодий» 3 кл.x1ч.=3ч. Хор Учитель 

музыки  

СОШ № 2 

После уроков и часть 

занятий сконцентрированы 

в каникулярное время 

 



3. В соответствии с графиком организации образовательного процесса 

внеурочная деятельность учащихся 1-4 классов будет организована: 

- после уроков, с обязательным 30 минутным перерывом; 

- в каникулярное время; 

- в выходные дни. 

Внеурочная деятельность учащихся 2-4 классов будет организована с 1 

сентября 2021 г., внеурочная деятельность учащихся 1-х классов будет 

организована с 1 октября 2021 г. 

Занятия по линейному расписанию в 1 классах проводятся по 35 минут в  I 

полугодии и по 40 минут во II полугодии. 

По отдельным курсам планируется ведение занятий по нелинейному 

расписанию. 

4. Таблица-сетка часов внеурочной деятельности для 1, 2, 3 и 4 классов 

приведена в приложении № 1. 

 
 

 

 

 

 

Директор школы                           Р.Х. Хубиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н. Костырко 

33-0-41 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

                 УТВЕРЖДЕН 

решением педагогического совета 

от «31» августа 2021 г., протокол  № 1 

Директор МАОУ СОШ № 2  

им. А.П. Маресьева 

                                        Р.Х. Хубиев 
 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности  

для 1 - 4 классов МАОУ СОШ № 2 имени А.П. Маресьева, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования  

в 2021 – 2022 учебном году   

 

Внеурочная деятельность I I I I I I IV Всего 

      

Спортивно-оздоровительное 

направление 
6 6 8 5 25 

Кружок «Сильные и ловкие» 
3кл.х2ч=6ч 3кл.х2ч=6ч 4кл.х2ч=8ч 

2кл.х2ч=4ч 

1кл.х1ч=1ч 
25 

Духовно-нравственное 

направление 
3 5 6 5 19 

Кружок «Уроки мужества» 3кл.х1ч=3ч 3кл.х1ч=3ч 4кл.х1ч=4ч 3кл.х1ч=3ч 13 

Кружок «Основы 

православной культуры» 

 1кл.х1ч=1ч 1кл.х1ч=1ч 1кл.х1ч=1ч 
3 

Кружок «История и культура 

кубанского казачества» 

 1кл.х1ч=1ч 1кл.х1ч=1ч 1кл.х1ч=1ч 
3 

Социальное направление 3   3 6 

Клуб «Секреты успеха» 3кл.х1ч=3ч    3 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 
   3кл.х1ч=3ч 3 

Обще-интеллектуальное 

направление 
6 7 10 5 28 

Кружок «Расчётно-

конструкторское бюро» 

 2кл.х1ч=2ч 3кл.х1ч=3ч  
5 

Кружок «Ключ и Заря»  3кл.х1ч=3ч 2кл.х1ч=2ч 3кл.х1ч=3ч 2кл.х1ч=2ч 10 

Кружок «Окружающий мир» 3кл.х1ч=3ч 3кл.х1ч=3ч 4кл.х1ч=4ч 3кл.х1ч=3ч 13 

Общекультурное 

направление 
- - 2 1 3 

Хор «Карусель мелодий»   2кл.х1ч=2ч 1кл.х1ч=1ч 3 

     81 

час 

    

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                                                 С.Н. Костырко  
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