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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 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 направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, 

рекомендации школьного психолога, 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 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 

общеобразовательных 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); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 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 2012/2013 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 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 обл. 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 N 279-пп); 

 Стратегия развития  дошкольного, общего  и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы; 

 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 института развития образования о 

преподавании предметов; 

 Устав МБОУ СОШ № 37; 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Локальные акты МБОУ СОШ № 37. 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

г. Белгорода, 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 

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 в 2014-2015 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ СОШ № 37: 

учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог,  учитель-

логопед, библиотекарь.  

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;  

 



-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности учтены  следующие факторы: 

- запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей), 

- уровень квалификации педагогических работников; 

- качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и 

задачами ООП НОО; 

- значение программ внеурочной деятельности для реализации муниципального 

эксперимента «Использование возможностей социального партнерства в целях 

духовно – нравственного и патриотического воспитания обучающихся». 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ СОШ № 37 и организуется по направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 
 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей 

в достижении успеха, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 секцией «Мини-футбол» для обучающихся 1,3-4х классов в объёме 1 час в 

неделю; 

 секцией «Мини-баскетбол» для обучающихся 1-2-х классов в объёме 1 час в 

неделю; 

 факультатив «Я пешеход и пассажир» для обучающихся 1-2-х классов в 

объёме 1 час в неделю. 

 факультатив «Растем здоровыми и сильными» для обучающихся 3-х классов в 

объёме 1 час в неделю, для обучающихся 4-х классов в объёме 2 часа в неделю. 

 

Целью реализации духовно-нравственного направления является социально-

педагогическая поддержка становления и развития  высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультатив «Азбука православия» для обучающихся 2-4-х классов в объёме 1 

час в неделю; 



 факультатив «Я – гражданин России» для обучающихся 3-4-х классов в объёме 

1 час в неделю; 

 факультатив «Праздники, традиции и ремесла России» для обучающихся 1-х 

классов в объёме 1 час в неделю, для обучающихся 2-х классов в объёме 2 часа 

в неделю. 

 факультатив «Этика: азбука добра» для обучающихся 2-х классов в объёме 1 

час в неделю. 

 

Целью реализации общеинтеллектуального  направления  является  выявление 

наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей. 

Общеинтеллектуальное  направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультатив «Мир - геометрии» для обучающихся 1-х классов в объёме 2 часа 

в неделю, для обучающихся 2-4-х классов в объёме 1 час в неделю; 

 клуб «Я - исследователь» для обучающихся 1-4-х классов в объёме 1 час в 

неделю; 

 кружок «Английский в фокусе / «Spotlight»» для обучающихся 1-х классов в 

объёме 1 час в неделю; 

 факультатив «Удивительный мир слов» для обучающихся 2-х классов в объёме 

объёме 1 час в неделю; 

 кружок «Экономика и мы»» для обучающихся 2-3-х классов в объёме 1 час в 

неделю; 

 кружок «В мире книг» для обучающихся 2-х классов в объёме 1 час в неделю. 

 

Целью реализации общекультурного  направления является раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 кружок «Художественное творчество: станем волшебниками» для 

обучающихся 1-4-х классов в объёме 2 часа в неделю. 

 

Целью социального  развития и воспитания обучающихся является 

формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом:  в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 факультатив «Психологическая азбука» для обучающихся 1-2-х классов в 

объёме 1 час в неделю; 

 факультатив «Моя первая экология» для обучающихся 3-х классов в объёме 1 

час в неделю. 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37»  

г. Белгорода на ступени начального общего образования на 2014-2015 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

Программы 

 

Класс 

1 «А» 1 «Б» 1 «В» 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

секция Мини-баскетбол  1 1 1      

Мини-футбол 1     1  1  

факультатив Я пешеход и пассажир 1 1 1  1     

факультатив Растем здоровыми и 

сильными 

     1 1 2 2 

Духовно-

нравственное 

факультатив Азбука православия    1 1  1  1 

факультатив Я – гражданин России      1 1 1  

факультатив Праздники, традиции и 

ремесла России 

1 1 1 2 2   2 2 

факультатив Этика: азбука добра    1      

Общеинтел-

лектуальное 

факультатив Мир геометрии 2 2 2 1  1 1 1 1 

клуб  Я – исследователь 1 1 1 1  1   1 

кружок Английский в фокусе / 

«Spotlight» 

1 1 1  1     

факультатив Удивительный мир слов    1 1     

кружок Экономика и мы     2 2 2   

кружок  В мире книг    1      

Общекультурное кружок  Художественное 

творчество: станем 

волшебниками 

2 2 2  2 2 2 2 2 

Социальное факультатив  Психологическая азбука 1 1 1 1      

факультатив Моя первая экология       1   

Всего (по 

классам) 

  10 10 10 10 10 9 9 9 9 



 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2014-2015 учебном году 
№ 

п\п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной/назва

ние 

Обеспечение 

Кадровое Программное  
(с указанием сроков реализации 

программы) 

Материально-

техническое 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Мини-

футбол» 

учитель 

физической 

культуры 

Внеурочная деятельность 

учащихся. Футбол М., 

«Просвещение» 

Г.Колодницкий, В.Кузнецов, 

М.Маслов 

4 года 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

Секция «Мини-

баскетбол» 

учитель 

физической 

культуры 

Внеурочная деятельность 

учащихся. Футбол М., 

«Просвещение» М.Маслов 

4 года 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

Спортивный час  учитель 

физической 

культуры  

«Уроки двигательной 

активности» 

Автор: Е.М. Елизарова 

Волгоград, 2011 г.,  

2 года 

спортивный зал 

Факультатив «Я – 

пешеход и 

пассажир» 

учитель 

физической 

культуры 

«Я – пешеход и пассажир»  

Автор: Н.Ф. Виноградова 

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

спортивный зал, 

школьный двор, 

актовый зал 

Факультатив 

«Растем 

здоровыми и 

сильным» 

учитель 

физической 

культуры 

«Растем здоровыми и 

сильным» Автор 

Н.Я.Дмитриева, К.А. 

Семенова  

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 

2011 г., 

2 года 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебный 

кабинет, 

актовый зал 

2. Духовно-

нравственное 

Факультатив «Я-

гражданин России» 

учитель 

начальных 

классов 

«Я-гражданин России» 

Автор С.В.Сабина Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2011 г., 

2 года 

учебный 

кабинет, 

школьный двор, 

школьный музей 

Факультатив 

«Азбука 

православия» 

учитель 

православной 

культуры 

«Православная культура»  

Автор Л.Л.Шевченко  

М.: Центр поддержки 

культурно-исторических 

традиций Отечества, 2009 г., 

3 года 

учебный 

кабинет, 

школьный двор, 

кабинет 

православной 

культуры, 

школьный музей 

Факультатив 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла России» 

учитель 

начальных 

классов, 

библиотекарь 

«Праздники, традиции и 

ремесла России» Автор: 

Л.Н.Михеева,  

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

учебный 

кабинет, 

школьный двор, 

кабинет 

православной 

культуры, 

школьный музей 

3. Социальное Факультатив 

«Психологическая 

азбука» 

педагог-

психолог  

«Психологическая азбука»  

начальная школа  

(первый год обучения) 

Автор: Т.А. Аржакаева, Н.В. 

Вачков, А.Х. Попова 

М.: «Ось-89», 2011г., 

 4 года 

комната  

развивающих  

игр, кабинет 

психолога, 

актовый зал 

Кружок «Моя 

первая экология» 

учитель 

начальных 

классов  

«Моя первая экология» 

Автор: В.А. Самкова 

М.: Вентана - Граф, 2011 г.,  3 

года 

учебный 

кабинет, 

школьный двор, 

актовый зал 



4. Общеинтеллек- 

туальное 

Факультатив «Мир 

геометрии» 

учитель 

начальных 

классов  

«Мир геометрии» 

Автор: О.Б. Шамсудинова 

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 

2011 г., 

4 года 

 учебный 

кабинет, 

актовый зал 

Кружок «В мире 

книг» 

библиотекарь  «В мире книг» Автор: Л.А. 

Ефросинина 

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

библиотека, 

учебный 

кабинет, 

актовый зал 

Клуб «Я – 

исследователь» 

учитель 

начальных 

классов  

«Я – исследователь» Автор: 

А.И. Савенков 

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 

2011 г., 

 4 года 

учебный 

кабинет, 

школьный двор 

Кружок 

Английский в 

фокусе / Spotlight» 

учитель 

иностранного 

языка 

«Английский в фокусе» / 

«Spotlight». Авторы: Быкова 

Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д., Эванс В. Издательство 

«Просвещение». (Разработан  

курс «Spotlight. Starter» для 1-

го класса 

учебный 

кабинет, 

актовый зал 

Кружок 

«Экономика и мы» 

учитель 

иностранного 

языка 

«Экономика и мы» Автор: 

Е.А.Мухина 

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 

2011 г., 

 3 года  

библиотека, 

учебный 

кабинет, 

актовый зал 

Факультатив 

«Удивительный 

мир слов» 

учитель 

начальных 

классов 

«Удивительный мир слов» 

Автор: Л.В. Петленко, 

В.Ю.Романова 

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

учебный 

кабинет, 

школьный двор, 

актовый зал, 

библиотека 

5. Общекультурное Факультатив 

«Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

учитель 

начальных 

классов 

«Художественное творчество: 

станем волшебниками» 

Автор: Т.Н. Проснякова 

Самара: Издательство 

«Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 

2011 г., 4 года 

учебный 

кабинет, 

школьный двор, 

актовый зал 

Факультатив «Моя 

первая экология» 

учитель 

начальных 

классов 

«Моя первая экология» 

Автор: В.А.Самкова 

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

учебный 

кабинет, 

школьный двор, 

актовый зал, 

библиотека, 

музеи 

 


