


2. Формы  организации внеурочной деятельности по  направлениям: 
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, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, 
поисковые и научные исследования, КВН, клубы и т.д. Внеурочная  
деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности -
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.  

3.Формат реализации курсов внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется в период после уроков, 
каникулярное время . Начало занятий внеурочной деятельности в 1 классе  - 
третья декада сентября, во 2-4 классах – с 1 сентября. 

Продолжительность одного занятия  для обучающихся 1 класса 
составляет 35 минут. Для обучающихся 2-4 классов продолжительность 
одного занятия 40 минут. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) и распределяется по годам 
обучения следующим образом: 

 

Направления  внеурочной  
деятельности 

Класс 
 

 
1 

А,Б,В,Г 
2 

А,Б,В,Г 
3 

А,Б,В,Г 
4 

А,Б,В,Г 
Всего 

Спортивно –оздоровительное 
направление 

12 10 8 9 39 

Духовно – нравственное 
направление 

8 8 12 7 35 

Социальное  направление 6 7 5 7 25 

Общеинтеллектуальное  
направление 

9 10 9 10 38 

Общекультурное  направление 5 5 6 7 23 

Всего  к  финансированию 40 40 40 40 160 

 



4.Содержание   внеурочной деятельности  1 А,Б,В,Г  классов , 2 
А,Б,В,Г  классов, 3 А,Б,В,Г  классов и 4 А,Б,В,Г классов   МБОУ СОШ 
№1 им.Г.К. Нестеренко  муниципального  образования  Каневской  
район на 2020 – 2021 учебный  год 

 
Распределение  часов на  внеурочную  деятельность  для  учащихся  

1А,Б,В,Г,  2А,Б,В,Г,  3А,Б,В,Г   4А,Б,В,Г  классов 
 

Внеурочная  деятельность 
 
 

1 класс 
 

2 класс 
 

3 класс 
 

4 класс 
 

 
Форма 

 
Спортивно –
оздоровительное 
направление 

12ч. 10ч. 8ч. 9ч.  

«Футбол» 4гр х1ч=4ч 2гр х1ч= 2ч 2гр х1ч =2ч 2гр х1ч= 2ч Секция 
 «Быстрые, ловкие, 
смелые» 

4гр х1ч =4ч 4 гр х1ч=4ч 2гр х1ч =2ч 
 
 

2гр х1ч= 2ч Подвижные игры, 
эстафеты 

«Час веселых  игр» 4гр. х 1ч.=4ч. 4грх1ч= 4ч 4гр х1ч= 4ч 4гр х1ч= 4ч Подвижные игры 
«Детские казачьи игры» - - - 1грх1ч=1ч Казачьи подвижные игры 
Духовно-нравственное 
направление 

8 ч. 8ч. 12 ч. 7 ч.  

Кружок  «Основы 
православной 
культуры» 

4р.х1ч.=4ч. 4гр х1= 4ч 4гр х 1ч =4ч - Кружок, экскурсии 

«История и культура  
кубанского казачества» 

- - - 1грх1ч=1ч Встречи, экскурсии, 
проекты 

«Мир вокруг нас»  
4гр х1ч=4ч 

 
- 

 
4грх1ч=4ч 

 
4грх1ч=4ч 

 
Проекты ,экскурсии 

«В мире книг»  4гр. х1ч.=4ч. 4гр. х1ч.=4ч. 2гр.х1ч.=2ч.  

Социальное направление 6ч. 7ч. 5 ч. 7ч.  
 Проектная деятельность 
«Юный  исследователь» 

- - - 4гр х1ч= 4ч 
 

Проекты 

«Тропинка  к  своему  Я» 4гр х 1ч = 4ч 2грх1ч = 2ч 1гр х1ч =1ч 1гр х1ч= 1ч Досуговое  общение, игры 
«Моя  волшебная улица» 1гр х 1ч =1ч 1гр х1ч=1ч 1гр х1ч =1ч - Ролевые игры 
«Мое здоровье» 
 

- 
 

2гр х1ч =2ч 
 

3гр х1ч =3ч 
 

1 гр.х1  =1ч. Круглый стол 
 

«Декоративно – прикладное 
творчество  кубанского  
казачества» 

 
- 

 
- 

- 1грх1ч=1ч Элементы поисковой 
деятельности ,экскурсии, 
проекты 

«Основы  финансовой 
грамотности» 

1гр х 1ч = 1ч 2гр х1ч =2ч 
 

- - Ролевые игры, 
занимательные 
экономические задачи 

Общеинтеллектуальное 
направление 

9 ч. 10 ч. 9 ч. 10ч.  

«В  гостях у слова» 4гр х 1ч= 4ч 4гр х1ч= 4ч 4гр х1ч=4ч 4гр х1ч= 4ч КВН, заседания 
круглого стола 

 
Практикум по  математике 

 
4гр х1ч=4ч 

 
4гр х1ч= 4ч 

 
4гр х1ч= 4ч 

 
- 

 
КВН, олимпиады 

  «Эрудит» - - - 4гр х1ч= 4ч КВН, олимпиады 

«Робототехника»  1грх 1ч=1ч. - 1гр.х1ч.=1ч. Проекты 

«Шахматы» 1гр.х1ч.=1ч. 1гр.х1ч.=1ч. 1гр х1ч=1ч 1гр х1ч=1ч Кружок 



Общекультурное  
направление 

5 ч. 5ч. 6 ч. 7ч.  

«Вдохновение» 
(Гринь Л.В., Кулик О.И.) 

1гр х1ч =1ч 2гр х1ч=2ч 2гр х1ч=2ч 3гр х1ч =3ч Театральная 
студия 

 «Ассорти»  
2гр. х 1ч =2ч. 

-  1гр. х 2ч.=2ч Вокальный 
кружок 

 
«Камертон» 

 
- 

 
2гр.х 1ч=2ч 

 
2гр. х 1ч.=2ч  

 
- 

Вокальный 
кружок 

«Серпантин» 2гр.х 1ч .=2ч. 1гр х1ч=1 ч 1гр х2ч =2ч 1гр х2ч =2ч Хореографический 
кружок 

 40 40 40 40  

 
Расписание  занятий  внеурочной  деятельности 

на  2020 – 2021 учебный  год 
 

Классы Расписание  занятий 
1 класс Регулярные  занятия 

Понедельник - пятница 
11.00 – 11.35 (1 четверть) 
12.00 – 12.35 (2 четверть) 
12.20 – 13.00 (3, 4 четверти) 

 
2 класс 

Регулярные  занятия 
Понедельник - пятница 
12.45 – 13.25 3 класс 

4 класс Регулярные  занятия 
Понедельник - суббота 
12.00 – 12.40 
12.50 – 13 - 30 

 
Курсы внеурочной деятельности будут проводится интенсивами  (на 
каникулах): «Футбол», «Быстрые, смелые, ловкие», «Детские казачьи игры», 
«Робототехника», «Вдохновение» (театральная студия), «Серпантин» 
(хореографический кружок), «Ассорти», «Камертон» (музыкальный кружок) 
5.РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ    ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 
детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 
детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 
(мыслительной, двигательной).  
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому 
направлению развития личности;  
- количество групп по направлениям.  



Продолжительность учебного года составляет:  
1 классы – 33 недели 
2-4 классы - 34 недели.  
Занятия внеурочной деятельностью могут проходить в период каникул и в 
выходные дни. 
План внеурочной деятельности включает  проведение регулярных еже-
недельных внеурочных занятий со школьниками . 
6.УЧЕТ ЗАНЯТОСТИ УЧАЩИХСЯ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
Учет занятости учащихся осуществляется педагогом в журнале внеурочной 
деятельности. Журнал внеурочной деятельности групповых и 
индивидуальных занятий содержит следующую информацию: фамилию, имя, 
отчество педагога, фамилии, имена обучающихся, класс, дату и форму 
проведения занятия, содержание. Содержание занятий в журнале групповых 
и индивидуальных занятий должно соответствовать содержанию программы 
внеурочной деятельности. 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 
поколения в школе имеются необходимые условия: имеются кабинеты 
классов, в каждом из которых имеется интерактивная  доска,  актовый зал, 2 
спортивных зала со спортивным инвентарем, кабинет хореографии и музыки, 
библиотечно-информационный центр с доступом к сети «Интернет», музей. 
Кроме того для успешной реализации внеурочной деятельности в школе 
используются: интерактивные глобусы, конструкторы «LEGO», лаборатории. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе ), понимание социальной реальности и повседневной 
жизни; 
-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 
компетенцийшкольника; 
-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 
 

Составитель:        зам.директора по УВР Юрченко О.С. 
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