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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «НОШ п. Сажное»  определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлении 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания 

родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

Нормативно-правовой    основой    формирования    плана    внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы: 

•Конституция Российской Федерации (ст.43). 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ; 

• Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об 

утверждении типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении»   (в  

ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 Л 

49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, о  

10.03.2009 №216); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ о  

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обученияв  

общеобразовательных учреждениях»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего   образования,   утвержден  приказом  Минобрнауки  

России  от 06.10.2009 г. № 373   (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060); 

• Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 288  

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных)    к    использованию    в    образовательном    процессе в 

образовательных      учреждениях,      реализующих      образовательные 

программы    общего    образования    и    имеющих    государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 учебный год». 

• Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    

«Об утверждении   федеральных   перечней   учебников,    рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях,реализующих образовательные программы 

общего  образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»; 

• Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий,  которые допускаются к использованию  в  образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующие 

образовательные   программы   общего   образования   

образовательныхучреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 №2, о 16.01.2012 №16); 
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• Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования от 

19.04.2011г. № 03-25: 

• Письмо Минобрнауки РФ   «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательное стандарта 

общего образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

• Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-ш 

«О долгосрочной целевой программе "Развитиеобразовании Белгородской 

области на 2011 - 2015 годы»    (в ред. Постановление правительства 

Белгородской области от 25.07.2011N 279-пп) 

• Методические    письма        Белгородского    регионального    институт  

повышения     квалификации     и     переподготовки     специалистов     о 

преподавании предметов; 
 

- Устав МБОУ «НОШ п. Сажное»; 

- Локальные акты МБОУ «НОШ п. Сажное». 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях: 

формирования единого образовательного пространства Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «НОШ п. Сажное 

Яковлевского городского округа» и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и предметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего образования обучающимися 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого 

школьника в свободное от учёбы время. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности 

определена оптимизационная модель с элементами интеграции 

предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. В её реализации принимают участие педагогические работники 

МБОУ «НОШ п. Сажное»: учителя начальных классов. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), который в соответствии со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно -

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 
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-организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса МБОУ «НОШ п. Сажное» и организуется по 

направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию 

иформированию здорового и безопасного для себя и окружающих образ; 

жизни и представлена следующими видами деятельности (секции, кружки 

подвижные игры, соревнования, физкультурные праздники и т.д.) 

 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этической 

сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений 

обэстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через: 

экскурсии, кружки, конференции, клубы, круглые столы, диспуты 

праздники, поисковую деятельность. 

Социальное направление способствует развитию у обучающихся 

личностной, семейной, социальной культуры, формировании 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом, умению слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

Общекультурное направление способствует формированию культуры 

поведения в обществе, сознательного отношения к традициям своего народа 

воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических и эстетических идеалах и ценностях. 

Общеинтеллектуальное направление способствует формированию 

научно-познавательной и проектной деятельности обучающихся, приобретение 

обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни, структуры и принципов существования, норм этики и 

морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и 

отечественной культуры, особенностей межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено:  

• кружком «В мире танца» для учащихся 1- 4 х классов в объёме 1 

часа: по 1 часу в неделю для каждой группы; (объединение по 

принципу 1-4); 
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Духовно - нравственное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено: 

• кружком «Зернышко» для учащихся 1-х классов в объёме 1 час в 

неделю; 

• кружком «Православная культура» для учащихся 2-4х,  классов в 

объёме 1-час в неделю. Занятие проводится в объединении . 

 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

• кружком «Английский для малышей» для учащихся 1-х классов в 

объёме 2 часа в неделю;  

• кружком     «Культура     безопасности    жизнедеятельности»     для 

учащихся 2-4 - х классов в объёме 1 часу в неделю. Занятия да 

учащихся 2 и 4 классов проводятся в объединении в количестве часа. 

  

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

• кружком «Акварелька» для учащихся 3 класса в объёме 1 час в неделю.  

 

Общеинтеллектуальное  направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

• кружком «Гимнастика для ума» для учащихся 4  класса в объёме 1 час 

в неделю. 
• кружком «Шахматы» для учащихся 1,2 класса в объеме по 1 часу в 

неделю. 
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План внеурочной деятельности МБОУ «НОШ п. Сажное» 

на ступени начального общего развития 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

 

I II III IV 

Количество часов 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок «В мире танца» 1 1 1 1 

Духовно - 

нравственное  

кружок «Зёрнышко» 1    

кружок «Православная 

культура» 

 1 1 1 

Социальное 

направление 

кружок «Английский для 

малышей» 

2    

кружок «Культура 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

кружок «Акварелька»   

 

 

1 

 

 

Общеинтеллектуальное  

направление 

кружок «Гимнастика для 

ума» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 кружок «Занимательная 

математика» 

   1 

  «Шахматы» 1 1   

 

ВСЕГО (по классам) 

 

   

5 

 

4 

 

4 

 

5 
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В связи с организацией занятий в разновозрастных группах  

сетка часов представлена следующим образом: 

 

№ п/п Название кружка Класс Кол-во часов 

1 «В мире танца» 1-4 1 

2 «Зёрнышко» 1 1 

3 «Православная культура» 2,4 1 

4 «Православная культура» 3 1 

5 «Английский для малышей» 1 2 

6 «Культура безопасности 

жизнедеятельности» 

2,4 1 

7 «Культура безопасности 

жизнедеятельности» 

3 1 

8 «Занимательная математика» 4 1 

9 «Гимнастика для ума» 4 1 

10 «Шахматы» 1 1 

11 «Шахматы» 2 1 

12 «Акварелька» 3 1 

 Итого:   13 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 

 
№ 

п/п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности/ 

название 

Обеспечение 

Кадровое Программное 
(с указанием сроков 

реализации программы) 

Материально-

техническое 

1. Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Кружок «В мире 

танца» 

учитель 

начальных 

классов 

Модифицированная 

программа на 

основе программы 

«Ритмика и танец» 

1-8 кл, авторской 

программы по 

учебному предмету 

ритмика для 

учащихся 1-7 кл. 

«Ритмика и танец» 

В.Н. Беляева 

4 года 

Спортивно – 

игровой 

кабинет, 

спортивная 

площадка, 

площадка ДК 

2. Духовно - 

нравственное  

Кружок 

«Зёрнышко» 

учитель 

начальных 

классов 

Авторская 

программа 

«Зёрнышки» 

Дзерович М.А. 

1 год 

учебный 

кабинет 

Кружок 

«Православная 

культура» 

учитель 

начальных 

классов 

Модифицированная 

программа 

внеурочной 

деятельности «ПК», 

Концепция и 

программа учебного 

предмета «ПК» 

Автор: 

Л.Л. Шевченко 

3 года 

учебный 

кабинет 

3. Социальное 

направление 

Кружок 

«Английский для 

малышей» 

учитель 

английского 

языка 

Авторская 

методическая 

концепция линии 

УМК «Английский 

в фокусе» 

Н.И. Быкова,  

Д. Дули 

1 год 

учебный 

кабинет 

  Кружок 

«Культура 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

Учитель 

начальных 

классов 

На основе 

авторской 

программы Л.П. 

Анастасовой, П.В. 

Ижевского «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 
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3 года 

4. Общекультур-

ное 

направление 

Кружок 

«Акварелька» 

учитель 

начальных 

классов 

Авторская 

программа Н.А. 

Лимовой, Т.М. 

Шиловской 

«Художественная 

студия «Волшебный 

карандаш»». 1 год 

3 года 

учебный 

кабинет 

5. Общеинтел- 

лектуальное  

направление 

Кружок 

«Гимнастика для 

ума» 

учитель 

начальных 

классов 

Авторская 

программа 

«Гимнастика для 

ума» 

И.Ю. Киролова 

4 года 

учебный 

кабинет 

 «Занимательная 

математика» 

учитель 

начальных 

классов 

Авторская 

программа 

«Занимательная 

математика» Е.Э. 

Кочуровой 

Учебный 

кабинет 
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