


Пояснительная записка. 

    План внеурочной деятельности МБОУ «Покровская СОШ» для учащихся 1-4 класса 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на основной ступени общего образования. При  отборе 

содержания и видов деятельности по каждому направлению внеурочной деятельности 

учтены интересы, потребности детей, пожелания родителей, опыт внеаудиторной и 

внеурочной  деятельности педагогов. 

Нормативно- правовой основой формирования плана внеурочной  деятельности являются 

следующие  нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации (с.43). 

 Федеральный закон от 29 декабря «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 - ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России №373 от 06.10.2009г. с 

изменениями (приказы Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.12.2010 г.№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011г. № 2885 «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 2012/2014 учебный год; 

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

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в общеобразовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию  и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» ( в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 №2, от 16.01.2012№16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г№03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г. № 03-296.Постановление правительства Белгородской 

области от 02.10.2010 № 325-пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие 

образования Белгородской области на 2011-2015 годы» (в ред. Постановления 

правительства Белгородской области от 25.07.2011№ 279-ппПриказ управления 

образования и науки Белгородской области от 23.06.2006 г.№1021 «Об утверждении 

базисного учебного плана для специальных ( коррекционных) общеобразовательных 

учреждений и классов VII и VIII видов» (при наличии); 

 Методические рекомендации ГОУ ДПО белгородский  региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 



«Организация деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС начального общего образования в Белгородской области» 

 Методические письма Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

- Устав МБОУ «Покровская СОШ»; 

- Локальные акты МБОУ «Покровская СОШ». 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

 

      Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района 

Белгородской области», и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования. 

     Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов, освоения основных образовательных 

программ начального и основного общего образования обучающихся, 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 учебы 

время. 

     В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2017-2018 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают 

участие педагогические работники МБОУ   «Покровская СОШ» -  учителя- 

предметники. 

    Координирующую роль выполняет классные  руководители :Белоусова Ю.Н. 

(1 класс), Сазонова Л.М.(2 класс), Штоколова Н.В. (3 класс), Хухрянская М.П. (4 

класс),  которые в соответствии со своими функциями и задачами: 

-взаимодействуют с педагогическими работниками, а также  учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

         Внеурочная деятельность является составной частью учебно - вспомогательного 

процесса  МБОУ «Покровская СОШ» и организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно- нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

     Спортивно-оздоровительное направление  реализуется через кружок 

«Подготовка к сдаче комплекса ГТО» (1-2 класс),  «Я- пешеход и  пассажир» (3-4 кл.) 

Основная цель занятий   -  развитие у учащихся бережного отношения к своему 

здоровью, через  формирование основных принципов здорового образа жизни.  

      Духовно – нравственное направление развития личности школьника 

осуществляется на занятиях кружка  «Этика: азбука добра» (1-4 кл.) 



Цель занятий:  формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и 

самовоспитания. 

      Социальное направление внеурочной деятельности учащихся  представлено 

программой  факультатива  «Введение в экологию. Наша прекрасная планета» (1 

класс), «Введение в экологию  « Зеленый наряд планеты», «Экономика: первые шаги» 

(3-4 кл.) 

Основная  цель- воспитание  ценностного отношения к природе, окружающей среде,  

формирование стремления к активной созидательной деятельности по охране 

окружающей среды, выбора экологически безопасного образа жизни. 

      Общекультурное направление представлено кружками «Белгородоведение»  (1 

класс), «Любительский театр» (2 -4 кл.) 

 Основная цель проведения внеурочных занятии по данному направлению – это 

воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры. 

Общеинтеллектуальное  направление  реализует  программа  кружка «В мире книг» 

 (1-4 кл.), «Занимательная математика» (1-4 кл.) 

 Основная цель    расширение литературно - образовательного пространства 

учащихся, развитие  читательского интереса к чтению книг, читательских умений, 

умения рассуждать, наблюдать, сравнивать. 

 

            

  

 

 

   План внеурочной деятельности  

Направление 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  2 2 2 2 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 

Общекультурное  1 1  1 

Социальное  1 1 1 1 

ИТОГО по классам: 198 

 (6ч.) 

204 

(6ч.) 

204 

(6ч.) 

204 

(6ч.) 

Всего 810  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности МБОУ «Покровская СОШ»» 

на уровне начального образования  

на 2017-2018 учебный год 

Направление 

Внеурочной 

деятельности             

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

класс 

1 2 3 4 

Количество часов 

Спортивно-

оздоровительное 

 

кружок «Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО» 
1 1   

«Я- пешеход и 

пассажир» 

  1 1 

Социальное факультатив « Введение в 

экологию. Наша 

прекрасная 

планета» 

« Введение в 

экологию. Зеленый 

наряд планеты» 

1  

 

 

1 

  

«Экономика: 

первые шаги» 

 

  1 1 

Духовно-нравственное кружок «Этика: азбука 

добра» 
1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

факультатив «Занимательная 

математика» 
1 1 1 1 

 кружок «В мире книг» 

 

1 1 1 1 

Общекультурное кружок «Белгородоведение» 

 

1    

 кружок «Любительский  

театр» 

 1 1 1 

Всего по классу 

 

 6 6 6 6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном 

году 

 

№ 

п/п 

Основное 

направлени

е 

Форма 

организации 

внеурочной/назва

ние 

Обеспечение 

   Кадровое Программное 

( с указанием 

сроков  

реализации 

программы) 

Материально- техническое 

1. Спортивно-

оздоровител

ьное 

Кружок «Я -

пешеход и 

пассажир» 

 

Классные 

руководи

тели 

«Я пешеход и 

пассажир» 

 

Автор: 

А.Г.Макеева 

М: 

Просвещение, 

2013г, 4года 

Учебный кабинет, 

спортивный зал, спортивная 

площадка 

 

«Подготовка к 

сдаче комплекса 

ГТО» 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

«Подготовка к 

сдаче комплекса 

ГТО» 

Автор:В.С. 

Кузнецов 

Г.А. 

Колодницкий 

Просвещение, 

2017г. 

4 года 

Учебный кабинет, 

спортивный зал, спортивная 

площадка 

2 Социальное  кружок 

«Введение в 

экологию Наша 

прекрасная 

планета», 

Учитель 

биологии 

«Введение в 

экологию Наша 

прекрасная 

планета» 

Авторы: 

Учебный кабинет, школьный 

двор 



«Зеленый наряд 

планеты» 

 

Е.С. Воробьва 

М.:ООО 

«Русское 

слово»,2016г. 

4 года 

кружок 

«Экономика: 

первые шаги» 

Учитель 

биологии 

«Экономика: 

первые шаги» 

Автор: Н.Ф. 

Виноградова 

М.: «Вентана -

Граф »,2012г, 

4года 

Учебный кабинет, школьный 

двор 

3 Духовно-

нравственно

е 

Кружок 

«Этика: азбука 

добра» 

 

Учитель  

истории и 

православ

ной 

культуры 

«Этика: азбука 

добра» 

Автор: Н.Ф. 

Виноградова 

М.: «Вентана -

граф »,2012г, 

4года 

 

Учебный кабинет, 

школьный двор, парковая 

зона 

4 Общеинтелл

ектуальное 

 

 Факультатив 

«Занимательная 

математика» 

Учитель 

начальны

х классов 

«Занимательная 

математика» 

Автор: Н.Ф. 

Виноградова 

М.: «Вентана -

Граф »,2012г, 

4года 

 

Учебный кабинет, школьная 

площадка, парковая зона 

Кружок 

«В мире книг» 

Учитель 

начальны

х классов 

«В мире книг» 

Автор: Н.Ф. 

Виноградова 

М.: «Вентана -

Граф »,2012г, 

4года 

 

Учебный кабинет, 

школьный актовый зал 

5 Общекульту

рное 

Кружок 

«Белгородоведение

» 

Учитель 

начальны

х классов 

Областное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования  

«Белгородский 

институт 

развития 

образования» 

Учебный кабинет, школьный  

актовый зал, школьный 

музей, парковая зона. 



Составители: 

Т.М. Стручаева, 

И.В. Шиянова, 

В.В. Стручаев 

2014г. 

4 года 

 

 Кружок 

«Любительски 

театр» 

Учителя 

начальны

х класов 

«Любительски 

театр» 

Автор: Н.Ф. 

Виноградова 

М.: «Вентана -

Граф »,2012г, 

4года 

 

Учебный кабинет, школьный  

актовый зал  

      

      

      

 

 

 

  

 

 


