


         

2) Духовно – нравственное направление в 1-4 классах реализуется через 

работу кружка «Земля наш дом родной» (из области окружающего мира, 

экологии и ОБЖ) и в 1-3 классах кружка «ОПК», где поможет освоить 

обучающимся нормы нравственного отношения к миру, людям, самим себе, 

через работу кружка «Истоки воинской доблести» (1 «В»,  1«Г»,  2«В», 2 «Г»,  

4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г» классы), с целью повышения эффективности 

патриотического воспитания. 

3) Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу 

внеурочной деятельности «Юный эрудит»  направленный на развитие 

одаренности детей в 1-4- ых классах, и кружок «История и культура кубанского 

казачества» в 1 «А» , 1 «Б» , 2 «А» , 2 «Б» , 3-их классах.  Соотношение 

двигательно-активной и статической формы этих программ составляет 

50%/50%. 

4) Общекультурное направление представлено следующими программами: 

«Смотрю на мир глазами художника» 1-4 кл., «Юные инспектора дорожного 

движения» 1-4 кл.,  хоровой кружок (4 «А»,4 «Б», 4 «В», 4 «Г» ), кружка 

«Песенная культура кубанского казачества (1 кл, 2кл., 3 кл.) который поможет 

освоить обучающимся нормы нравственного отношения к миру, людям, самим 

себе.   

5) Социальное направление реализуется через программу: «Азбука 

нравственности» 1-4 кл., направленная на развитие социализации детей 

начальной школы в обществе и кружком «От родного порога» 1-4 кл. 

4. Внеурочная деятельность в классах казачьей направленности (1 «А»,1 «Б», 

2 «А»,2 «Б», 3 «А»,3 «Б», 3 «В»,3 «Г») организуется по 5 направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному,   общекультурному) в течение четырёх 

лет обучения, учитывает индивидуальные потребности обучающихся, через 

такие формы как  экскурсии, клубы, мастерские, студии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - 

полезные практики. 

1) Спортивно-оздоровительное направление реализуется через секцию 

«Казачьи спортивные игры» и кружок «Ритмика». Ведущая форма 

деятельности – игровая, командная. 

2) Духовно – нравственное направление реализуется через работу кружка 

«Земля наш дом родной» (из области окружающего мира, экологии и ОБЖ) и 

кружка «ОПК» и поможет освоить обучающимся нормы нравственного 

отношения к миру, людям, самим себе. 

3) Общеинтеллектуальное направление представленно через программу 

внеурочной деятельности кружка «История и культура кубанского казачества»  

направленный на формирование представления о мужестве, долге, чести, 

ответственности, нравственности. 

4) Общекультурное направление представлено следующими программами: 

«Смотрю на мир глазами художника», «Юные инспектора дорожного 

движения» и кружком «Песенная культура кубанского казачества», который 

направлен на развитие познавательных интересов, на изучение культуры 

родного края, освоение местной исполнительской манеры.  



5) Социальное направление реализуется через программу: «Азбука 

нравственности» направленная на развитие социализации детей начальной 

школы в обществе и кружком «От родного порога» 

      5.Для реализации внеурочной деятельности программы курсов 

предполагают  проведение регулярных еженедельных внеурочных аудиторных 

и внеаудиторных занятий с учащимися. 

Занятия  организованы в виде межклассных групп. Кружок « От родного 

порога» предполагает организацию и проведение занятий крупными блоками - 

«интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии,  культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, галереи, экскурсии по историческим местам, знакомство с 

профессиями на предприятиях, при подготовке  к тематическим праздникам, 

предметным неделям  на уровне класса, школы и т.д.) во время выходных дней, 

осенних, зимних, дополнительных, весенних каникул. 

Реализация направления работы с одаренными осуществляется через занятия   

кружка «Юный эрудит» 

Во внеурочной деятельности организован кружок «Земля – наш дом родной», 

поддерживающий интегрированные предметы «Окружающий мир» и ОБЖ. 

Обучение шахматам в школе проводится в рамках дополнительного 

образования. Через секцию «Шахматы», которая проводится в разновозрастных 

группах на всех уровнях обучения. 

 

4.Таблица - сетка часов учебного плана  прилагается (Приложение). 

5. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МАОУ СОШ №1 

 им.Н.И.Кондратенко   ____________  И.И.Карякина         
                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  
плана внеурочной деятельности для 1 - 4-х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования на 2018 – 2019  учебный  год 
Направле

-ние 

внеуроч-

ной 

деятельн

ос-ти 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

                   Количество часов в неделю по классам 

I II        III 

 

 

      IV 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

спортивно
-

оздорови-

тельное 

Секция «Подвижные 

игры» 

   1 

Секция «Казачьи 

спортивные игры» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Кружок «Ритмика»  1 1 1 1 

духовно-

нравствен
-ное 

Кружок  «Земля наш 

дом родной» (из 

области 

окружающего мира,  

экологии и ОБЖ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Истоки 

воинской доблести» 

 

 

  1 1   1 1     1 1 1 1 

Кружок «ОПК» 1 1   1 1   1 1 1 1     

социаль- 

ное 

Кружок «Азбука 

нравственности» 

 

1 
 

1 1 1 

Кружок «От родного 

порога» (интенсив) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

обще-

интел- 
лектуаль-

ное 

Кружок « Юный 

эрудит» 

 1 1  1 1  1 1 1 1 

 
Кружок « История и 

культура кубанского 

казачества» 

1 1   1 1   1 1 1 1     

общекуль-
турное 

Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

1 

 
 

 

1 

 
 

 

1 1 

 
 

Клуб «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

1 1 1 1 

Кружок «Песенная 

культура кубанского 

казачества» 

1 1 1  

Хоровой кружок    1 

 

 

 1

0 10 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

 

1

0 

 

1

0 

                                     

Всего (по классам): 160   

Ответственный за составление    зам. директора по ВР _________Ю.В.Степанова 
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Расписание внеурочной деятельности 1 классов  

МАОУ СОШ №1им.Н.И.Кондратенко на III - IV четверть  

2017-2018 учебный год 

 
Клас

- сы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  Каникулярно

е время, 
выходные 

дни 

(интенсивы) 

1 А 9.40-10.20  
 (динамич пауза) 

Межклассные 

кружоки Секция 

«Казачьи спортивные 

игры», «ЮИДД», 
«Ритмика» 
12.30 – 13.00 
Кружок «История и 

культура кубанского 

казачества» 

 

12.30 – 13.00 
«Земля – наш дом 

родной» 

 

 12.30 – 13.00 
Межклассный 
кружок: 
«Азбука 

нравствнности», 

«ОПК» 

«Песенная культура 

кубанского 

казачества», 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника».  

   

Кружок «От 

родного порога» 

 

  

 

1 Б 

 

 

 

9.40-10.20  
 (динамич пауза) 

Межклассные 
кружоки Секция 

«Казачьи спортивные 

игры», «ЮИДД», 
«Ритмика» 
 

12.30 – 13.00 
«Земля – наш дом 

родной» 

 

12.30 – 13.00 
Кружок «История и 

культура кубанского 

казачества» 

 12.30 – 13.00 
Межклассный 
кружок: 
«Азбука 

нравствнности», 

«ОПК» 

«Песенная культура 

кубанского 

казачества», 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника».  

 

   

Кружок «От 

родного порога» 

 

  

 

1 В 9.40-10.20  
 (динамич пауза) 

Межклассные 
кружоки Секция 

«Казачьи спортивные 

игры», «ЮИДД», 
«Ритмика» 
 

12.30 – 13.00 
 
«Истоки воинской 

доблести» 

 

12.30 – 13.00 
«Земля – наш дом 

родной» 

 

 12.30 – 13.00 
Межклассный 

кружок: 
«Азбука 

нравствнности», 

«ОПК» 

«Песенная культура 

кубанского 

казачества», 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника».  

 

   

Кружок «От 

родного порога» 

 

  

 

1 Г 9.40-10.20  
 (динамич пауза) 

Межклассные 
кружоки Секция 

«Казачьи спортивные 

игры», «ЮИДД», 
«Ритмика» 

12.30 – 13.00 
 
«Истоки воинской 

доблести» 

 

12.30 – 13.00 
«Земля – наш дом 

родной» 

 

 12.30 – 13.00 
Межклассный 
кружок: 
«Азбука 

нравствнности», 

«ОПК» 

«Песенная культура 

кубанского 

казачества», 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника».  

 

   

Кружок «От 

родного порога» 

 

  

 

 

Ответственный за составление    зам. директора по УВР _________Л.В.Бондаренко 
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                                                                                                                          Директор МАОУ СОШ № 1      
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Расписание внеурочной деятельности 2 классов 

МАОУ СОШ №1им.Н.И.Кондратенко 

на 2017-2018 учебный год 

Кла

ссы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Каникулярное 

время, 

выходные 

дни 
(интенсивы) 

2 А   12.20 – 13.00 

Кружок 

«История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

 

 Межклассные 
кружоки Секция 

«Казачьи спортивные 

игры», «ОПК», 

«Смотрю на мир 

глазами художника», 

«ЮИДД» «Азбука 

нравственности», 

«Песенная культура 

кубанского 

казачества», 

16.30-17.10 

«Земля – наш  дом 

родной» 

 

 

Межклассн

ый кружок: 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

 

 

Кружок «От 

родного порога» 

2 Б 16.30-17.10 

Кружок «История 

и культура 

кубанского 

казачества» 

 

   Межклассные 
кружоки Секция 

«Казачьи спортивные 

игры», «ОПК», 

«Смотрю на мир 

глазами художника», 

«ЮИДД» «Азбука 

нравственности», 

«Песенная культура 

кубанского 

казачества», 

16.30-17.10 

«Земля – наш  дом 

родной» 

 

 

Межклассн

ый кружок: 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

 

 

Кружок «От 

родного порога» 

2 В    12.20 – 13.00 

Кружок 

«История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

 

Межклассные 
кружоки Секция 

«Казачьи спортивные 

игры», «ОПК», 

«Смотрю на мир 

глазами художника», 

«ЮИДД» «Азбука 

нравственности», 

«Песенная культура 

кубанского 

казачества», 

16.30-17.10 

«Земля – наш  дом 

родной» 

 

 

Межклассн

ый кружок: 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

 

 

Кружок «От 

родного порога» 

2Г 12.20 – 13.00 

Кружок «История 

и культура 

кубанского 

казачества» 

 

   Межклассные 
кружоки Секция 

«Казачьи спортивные 

игры», «ОПК», 

«Смотрю на мир 

глазами художника», 

«ЮИДД» «Азбука 

нравственности», 

«Песенная культура 

кубанского 

казачества», 

16.30-17.10 

«Земля – наш  дом 

родной» 

 

 

Межклассн

ый кружок: 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

 

 

Кружок «От 

родного порога» 

 



Ответственный за составление    зам. директора по УВР _________Л.В.Бондаренко 



УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                           приказ № 467 от 1.09.2017 г  

                                                                                                                          Директор МАОУ СОШ № 1      
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Расписание внеурочной деятельности 3 классов 

МАОУ СОШ №1им.Н.И.Кондратенко 

на 2017-2018 учебный год 

Кла

ссы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Каникуляр

ное время, 

выходные 
дни 

(интенсив

ы) 

3А 12.20 – 13.00 

 

Межклассный 

кружок: 

 «ОПК», «Азбука 

нравственности», 

Хоровой кружок 

 

16.30 – 17.10 

«Земля – наш  дом 

родной»  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

12.20 – 13.00 

 

Межклассный кружок: 

«ЮИДД», «Смотрю на мир 

глазами художника», 

Секция «Подвижные игры»  

16.30 – 17.10 

 

«Истоки 

воинской 

доблести» 

 

 

Межклассн

ый кружок: 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

 

 

Кружок «От 

родного 

порога» 

3 Б 12.20 – 13.00 

 

Межклассный 

кружок: 

 «ОПК», «Азбука 

нравственности», 

Хоровой кружок 

 

16.30 – 17.10 

«Земля – наш  дом 

родной»  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

12.20 – 13.00 

 

Межклассный кружок: 

«ЮИДД», «Смотрю на мир 

глазами художника», 

Секция «Подвижные игры»  

16.30 – 17.10 

 

«Истоки 

воинской 

доблести» 

 

 

Межклассн

ый кружок: 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

 

 

Кружок «От 

родного 

порога» 

3 В 12.20 – 13.00 

 

Межклассный 

кружок: 

 «ОПК», «Азбука 

нравственности», 

Хоровой кружок 

 

16.30 – 17.10 

«Земля – наш  дом 

родной»  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

12.20 – 13.00 

 

Межклассный кружок: 

«ЮИДД», «Смотрю на мир 

глазами художника», 

Секция «Подвижные игры»  

16.30 – 17.10 

 

«Истоки 

воинской 

доблести» 

 

 

Межклассн

ый кружок: 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

 

 

Кружок «От 

родного 

порога» 

3Г 12.20 – 13.00 

 

Межклассный 

кружок: 

 «ОПК», «Азбука 

нравственности», 

Хоровой кружок 

 

16.30 – 17.10 

«Земля – наш  дом 

родной»  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

12.20 – 13.00 

 

Межклассный кружок: 

«ЮИДД», «Смотрю на мир 

глазами художника», 

Секция «Подвижные игры»  

16.30 – 17.10 

 

«Истоки 

воинской 

доблести» 

 

 

Межклассн

ый кружок: 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

 

 

Кружок «От 

родного 

порога» 

 

 

Ответственный за составление    зам. директора по УВР _________Л.В.Бондаренко 
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Расписание внеурочной деятельности 4 классов 

МАОУ СОШ №1им.Н.И.Кондратенко  

на 2017-2018 учебный год 

Кла

ссы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Каникулярн

ое время, 

выходные 
дни 

(интенсивы) 

4 А 11.30-12.10 

 

  
 

«Земля – наш  дом 

родной» 

12.20 – 13.00 

 

Межклассный кружок: 

Смотрю на мир глазами 

художника», «ЮИДД», 

«Азбука 

нравственности», 

«Песенная культура 

кубанского казачества», 

«Казачьи спортивные 

игры» 

 

   

 
11.30-12.10 

«Юный эрудит» 

 

12.20-13.00 

Кружок «История и 

культура кубанского 

казачества» 

 

 

 

Межклассн

ый кружок: 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

Кружок «От 

родного порога» 

4 Б 11.30-12.10 

 

  
 

«Земля – наш  дом 

родной» 

12.20 – 13.00 

 

Межклассный кружок: 

Смотрю на мир глазами 

художника», «ЮИДД», 

«Азбука 

нравственности», 

«Песенная культура 

кубанского казачества», 

«Казачьи спортивные 

игры» 

 

 12.20 – 13.00 

Юный 

эрудит» 

11.30-12.10 

Кружок «История и 

культура кубанского 

казачества» 

 

 

 

Межклассн

ый кружок: 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

Кружок «От 

родного порога» 

4 В 11.30-12.10 

 

  
 

«Земля – наш  дом 

родной» 

12.20 – 13.00 

 

Межклассный кружок: 

Смотрю на мир глазами 

художника», «ЮИДД», 

«Азбука 

нравственности», 

«Песенная культура 

кубанского казачества», 

«Казачьи спортивные 

игры» 

 

 12.20 – 13.00 

Юный 

эрудит» 

11.30-12.10 

«Истоки воинской 

доблести» 

 

 

Межклассн

ый кружок: 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

Кружок «От 

родного порога» 

4 Г 11.30-12.10 

 

  
 

«Земля – наш  дом 

родной» 

12.20 – 13.00 

 

Межклассный кружок: 

Смотрю на мир глазами 

художника», «ЮИДД», 

«Азбука 

нравственности», 

«Песенная культура 

кубанского казачества», 

«Казачьи спортивные 

игры» 

 

 12.20 – 13.00 

Юный 

эрудит» 

11.30-12.10 

«Истоки воинской 

доблести» 

 

 

Межклассн

ый кружок: 

 

«Ритмика» 

 

 

 

 

Кружок «От 

родного порога» 

 
Ответственный за составление    зам. директора по УВР _________Л.В.Бондаренко 


