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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Быковская ООШ» определяет со-

став и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятель-

ности для обучающихся на ступени начального общего образования. При отборе 

содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей,   

опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной дея-

тельности 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 утвержде-

нии типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. Поста-

новлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 

30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 

216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. 

№ 373  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, 18.12.2012г. №1060); 

 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 обще-

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

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной дея-

тельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

 Методические письма  Белгородского института развития образования; 

 Лицензия Серия 31Л01 № 0000930, регистрационный № 6111 от 

12.03.2014г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации ОП 002421, регистра-

ционный №3379 от 28.04.2012г. 

 Локальные акты МБОУ «Быковская ООШ» 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирова-

ния единого образовательного пространства муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Быковская основная общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа Белгородской области», и направлена на дос-
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тижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального и основного общего образования 

 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения плани-

руемых личностных и метапредметных результатов освоения основных образо-

вательных программ начального и основного общего образования обучающими-

ся,  создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом систе-

мы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника 

в свободное от учёбы время. 

Особенности организации внеурочной деятельности: 

• является обязательной; 

• формы организации определяются ОУ самостоятельно (с учетом интересов 

и запросов учащихся и их родителей);  

• право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют роди-

тели (законные представители) обучающегося при учете его мнения до заверше-

ния получения ребенком основного общего образования; 

• возможность использовать ресурсы  образовательных организаций допол-

нительного образования, организаций культуры и спорта различной ведомствен-

ной принадлежности;  

Начало занятий внеурочной деятельностью определяется СанПиН не ранее, 

чем через 40 минут после окончания последнего урока. Длительность занятий 

составляет не более 30 минут в 1 классе, не более 40 минут во 2-4 классах, не бо-

лее 2-х занятий внеурочной деятельностью ежедневно. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2019-2020 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая использо-

вание внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации при-

нимают участие педагогические работники МБОУ «Быковская ООШ»: учителя 

начальных классов, учителя-предметники. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель началь-

ных 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 об-

щешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитываю-

щей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «Быковская ООШ»  и организуется по направ-

лениям развития личности: 

 духовно-нравственное,  

 социальное, 
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 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 
 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к само-

стоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению ду-

ховных ценностей в жизненной практике. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом «Азбука православия» для обучающихся 2, 3, клас-

сов в объёме  1 час в неделю. 

Цель общеинтеллектуального направления: создание основы для всесто-

роннего гармоничного и психического развития личности ребёнка; формирова-

ние у учащихся основ теоретического мышления, важнейших умений и навыков, 

необходимых для включения в различные сферы жизни общества; формирова-

ния исследовательских, познавательных и коммуникативных умений младших 

школьников в процессе групповой и коллективной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружоком  «Время английского» для обучающихся 1  класса в объ-

ёме  2 часа в неделю. 

 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Целью реализации общекультурного направления является всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, их логическо-

го мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности пред-

ставлено: 

 кружком  «Станем волшебниками» для обучающихся 2-4-х классов 

в объёме  1 час в неделю. 

 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, раз-

вить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Цель социального направления: формирование ценностного отношения к 

социальной реальности; получение опыта самостоятельного социального дейст-

вия  

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представле-

но: 
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 кружком «Азбука безопасности» для обучающихся 2-4-х классов в 

объёме  1 час в неделю; 

 кружком «Юный кадет» для обучающихся 1 класса в объёме  1 час 

в неделю. 

 Кружком «Я гражданин» для обучающихся 4 класса в объеме 1 час 

в неделю. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление 

здоровья детей и профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, на-

рушении осанки,  плоскостопия, способствует привитию важных социальных 

ценностей: любви и уважению ко всему живому – к природе, людям, самому се-

бе, правильному питанию. 

Целью спортивно-оздоровительной деятельности является передача 

школьникам необходимых знаний о здоровом образе жизни и профилактике от-

клонений в состоянии здоровья путем воспитания сознательного отношения к 

занятиям и повышении мотивации к ним. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельно-

сти представлено: 

 спортивная секция «Корригирующая гимнастика» для обучаю-

щихся 3-4 классов в объеме 1 час в неделю; 

  кружок «Хореография» для обучающихся 1 классов в объеме 1 час 

в неделю; 

  кружок «Разговор о правильном питании» для обучающихся 1 

класса в объеме 1 час в неделю; 

 кружком «Строевая подготовка» для обучающихся 4  класса в объ-

еме 1 час в неделю; 

 кружком «Шахматы» для обучающихся 2,3 класса в объеме 1 час в 

неделю; 

 спортивная секция «Спортивный серпантин» для обучающихся 1-2 

классов в объеме 1 час в неделю; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

План внеурочной деятельности МБОУ «Быковская ООШ» на ступени на-

чального общего образования на 2019-2020 учебный год 

 

Направление вне-

урочной деятельности 

Формы ор-

ганизации 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Название 

программы 

Класс 

I II III IV Итого с 

учетом 

объе-

дине-

ния 

Количество часов 

Духовно-

нравственное 

кружок  Азбука право-

славия 
 1 1  2 

Общеинтелектуаль-

ное 

кружок  Время англий-

ского 
2    2 

Общекультурное кружок Станем вол-

шебниками 
 1 1 1 3 

Социальное кружок Я гражданин    1 1 

кружок  Азбука                

безопасности 
 1 1 1 3 

кружок Юный кадет 1    1 

Спортивно-

оздоровительное 

спортивная 

секция 

Корригирую-

щая гимнастика 
  1 1 2 

кружок Хореография  1    1 

кружок Разговор о пра-

вильном пита-

нии 

   1 1 

кружок Строевая подго-

товка 
1    1 

кружок Шахматы  1 1  2 

спортивная 

секция 

Спортивный 

серпантин 
1 1   2 

Всего (по классам)   6 5 5 5 21 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году 
 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Обеспечение 

Кадровое Программное 

(с указанием сроков 

реализации програм-

мы) 

Материаль-

но-

техническое 

1.  Духовно-

нравственное 

Факультатив 

«Азбука пра-

вославия» 

учитель  

православ-

ной культу-

ры 

«Православная куль-

тура» 1-11г. обучения 

Л.Л. Шевченко. 

Центр поддержки 

культурно-

исторических тради-

ций Отечества, М. 

2008 г. 

4 года 

учебный ка-

бинет 

2.  Общеинтелек-

туальное 

Факультатив 

«Счастливый 

английский» 

учитель  

английско-

го языка 

«Сквозная программа 

раннего обучения 

английскому языку 

детей в детском саду 

и в 1 классе началь-

ной школы» Автор 

Н.Д. Епанчинцева, 

О.А. Моисеенко 

1 год 

учебный ка-

бинет 

3.  Общекультур-

ное 

 

Кружок   

«Станем 

волшебника-

ми» 

учитель 

технологии 

Программа «Художе-

ственное творчество: 

станем волшебника-

ми».      Автор: Т.Н. 

Проснякова  Про-

граммы внеурочной 

деятельности. Систе-

ма Л.В. Занкова/ 

Сост. Е.Н. Петрова. – 

Самара: Издательство 

«Учебная литерату-

ра», 2011г. 

4 года 

учебный ка-

бинет 

4.  Социальное Факультатив 

«Азбука 

безопасно-

сти» 

учитель на-

чальных 

классов 

Программа «Основы 

безопасности жизне-

деятельности» 

под редакцией 

А.Т. Смирнова М. 

Просвещение, 2010г. 

учебный ка-

бинет 
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3 года 

Кружок 

«Юный ка-

дет» 

учитель на-

чальных 

классов 

Программа внеуроч-

ной деятельности 

«Юный кадет». Ав-

тры:М.Ф.Шопина, 

С.Е.Черникова, 

В.А.Каминская и др. 

- Белгород, 2014г. 

4 года 

учебный ка-

бинет 

5.   Кружок «Я 

гражданин» 

Учитель ис-

тории 

Программы внеуроч-

ной деятельности. 

Система Л.В. Занкова 

Я гражданин России 

2 года 

учебный ка-

бинет 

6.  Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Спортивная 

секция 

«Корриги-

рующая гим-

настика» 

инструктор 

по спорту 

Программа внеуроч-

ной спортивно-

оздоровительной дея-

тельности (корриги-

рующая гимнастика 

для учащихся 1-4 

классов). Авторы: 

В.П. Степанов, С.В. 

Сизяев, Т.Н. Сафро-

нов. – М.: Просвеще-

ние, 2011г. 

4 года 

учебный ка-

бинет 

Кружок 

«Строевая 

подготовка» 

учитель на-

чальных 

классов 

Авторская образова-

тельная программа 

дополнительного об-

разования «Строевая 

подготовка»/ Гусев 

А.В. - Строитель, 

2011г. 

4 года 

Спортивный 

зал 

Кружок  

«Разговор о 

правильном 

питании» 

учитель на-

чальных 

классов 

Программа 

«Разговор о правиль-

ном питании». Изда-

тельство «Нестле» 

«Олма – ПРЕСС»,  

Учебный ка-

бинет 
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2004 г. Москва. Ав-

торы: 

М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова, 

А.Г. Макеева. 

4 года 

Кружок «Хо-

реография» 

Учитель ис-

тории 

Авторская образова-

тельная программа 

дополнительного об-

разования 

«Азбука танца» 

Автор: 

М.С. Гласова.  - 

Строитель, 2010г. 

4 года 

Спортивный 

зал 

 

7.   Кружок 

«Шахматы» 

Учитель 

начальных 

классов 

Программа «Шахма-

ты», автор И.Г. Су-

хин,2016 г, изд. "Ду-

ховное возрождение" 

4 года 

Учебный ка-

бинет 

Спортивная 

секция 

«Спортивный 

серпантин» 

Учитель 

физической 

культуры 

Программа «Спор-

тивный серпантин» 

Н. И.Дереклеева - М: 

Издательский центр 

«Просвещение» 

2011г. 

4 года 

Спортивный 

зал 

 
 


