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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 47 г.Белгорода 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности для учащихся на уровни 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 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 31.03.2013 г. № 253 

«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). 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 

23.06.2006г. №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 института развития образования. 

 Устав МБОУ СОШ № 47 г.Белгорода. 

 Локальные акты МБОУ СОШ № 47 г.Белгорода. 

 Основная образовательная программа начального общего 

          образования. 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя 

общеобразовательная школа № 47 г.Белгорода, и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего образования учащимися,  

создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого 

школьника в свободное от учѐбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2014-

2015 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В еѐ 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ СОШ № 

47: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, 

логопед, педагоги дополнительного образования.  

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.  

Для занятий внеурочной деятельностью организуется работа различных 

детских объединений,  общее количество которых определяется запросами и 

потребностями детей и их родителей.  Каждое детское объединение, решая 

свои специфические задачи, обеспечивает  включение обучающихся в 

различные виды детской деятельности и формирование на этой основе 

личностных и метапредметных универсальных учебных действий. Проектная 

и исследовательская деятельность являются неотъемлемой частью 

деятельности всех детских объединений. 

Занятия внеурочной деятельностью организуются во второй половине 

дня. Продолжительность  одного занятия – 35 - 45 минут. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ СОШ № 47 и организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

 Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Форма проведения занятий – спортивные состязания, игры, 

весѐлые старты, беседы. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено: 

 секцией «Акробатика для всех» для учащихся 3-х классов в объѐме 1 часа 

в неделю; 

 кружком «Ритмика» для учащихся 1,3,4-х классов в объѐме 1 часа в 

неделю; 

 кружком, факультативом «Подвижные игры» для учащихся 1-2-х классов 

в объѐме 1 часа в неделю; 

 кружком «Шахматная школа» для учащихся  1-х классов в объеме 1 часа в 

неделю. 



 Целью реализации духовно-нравственного направления является 

воспитание и развитие высоконравственной, любознательной, творческой, 

трудолюбивой личности, знающей историю и традиции своей страны. Форма 

проведения занятий: беседы, сообщения, игры, тематические праздники, 

концерты. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружком «Русский фольклор» для учащихся 3-х классов в объѐме 2 

часа в неделю; 

 кружком «Правила этикета» для учащихся 1,4-х классов в объѐме 1 и 2  

часа в неделю; 

 кружком «Учусь красиво говорить» для учащихся 3-х классов в объѐме 

2 в неделю; 

 факультативом «Азбука православия» для учащихся 2-4-х классов в 

объѐме 1 часа в неделю. 

 Целью реализации социального направления является формирование 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. Формы работы: беседы, ролевые 

игры. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружком «Мой мир» для учащихся 3-х классов в объѐме 2 часа в 

неделю. 

 Целью реализации общекультурного направления является воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. Раскрытия новых способностей учащихся в области творчества 

осуществляется в форме групповых, игровых занятий, бесед, экскурсий, 

конкурсов, выставок. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружком «Волшебный мир оригами» для учащихся 3-х классов в 

объѐме 1 часа в неделю; 

 студией «Учимся рисовать» для учащихся 3-х классов в объѐме 2 часа в 

неделю; 

 кружком «Умелые ручки» для учащихся 4-х классов в объѐме 1 часа в 

неделю;  

 кружком «Художественное творчество: станем волшебниками» для 

учащихся 2-х классов в объѐме 2 часа в неделю; 



 студией «Любительский театр» для учащихся 1,2-х классов в объѐме 2 

часа в неделю; 

 кружком «Юные инспекторы дорожного движения» для учащихся 3-х 

классов в объеме 2 часа в неделю. 

 Целью реализации общеинтеллектуального направления является 

активизация научно – познавательной деятельности школьников, развитие 

творческих и коммуникативных способностей ребенка. Формы работы: 

экскурсии в музей,  викторины, праздники, работы детей в группах, 

коллективные творческие дела, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 студией «Изучаем английский» для учащихся 1-4-х классов в объѐме 1 

часа в неделю; 

 кружком «Умники и умницы» для учащихся 1-2-х классов в объѐме 2 

часа в неделю; 

 кружком «Проектная деятельность» для учащихся 4-х классов в объѐме 

1 часа в неделю. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей 

школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных 

педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, 

которые являются частью воспитательной системы школы по 

пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного 

образования.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в школе 

являются следующие: 

 запросы родителей, законных представителей школьников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования; 



 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребѐнка.  

 Предполагаемый педагогический результат  плана внеурочной  

деятельности 

 В результате реализации плана внеурочной деятельности на уровни 

начального общего образования МБОУ СОШ 47 ожидается повышение 

результатов, как личностных, так и предметных и метапредметных. 

 Личностные результаты включают готовность и способность учащихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.  Метапредметные 

результаты включают освоение учащимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметные понятия.  

 Таким образом, в ходе реализации плана внеурочной деятельности на 

уровни начального общего образования ожидается: 

 - сокращение периода адаптации у учащихся начального звена в 

результате создания благоприятных условий для успешной адаптации;  

 - улучшение условий для развития личности и самореализации каждого 

ребенка; 

 - увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 - воспитание уважительного отношения к своей школе, своему городу, 

своей стране;  

 

 - воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 -  реализация, в конечном счете, основной цели плана внеурочной 

деятельности – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план внеурочной деятельности (годовой), 

МБОУ СОШ №47 г. Белгорода на уровни начального общего образования 

на 2014-2015 учебный год, включѐнный в структуру ООП НОО 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов Всего 

I II III IV 

Духовно-нравственное Кружок, клуб, экскурсии 66 136 272 136 610 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция, соревнования, 

экскурсии 

165 136 102 102 505 

Общеинтеллектуальное Кружок, научное 

общество, клуб, 

экскурсии 

231 204 136 170 741 

Общекультурное  Студия, клуб, кружок, 

экскурсия 

66 204 78 102 450 

Социальное  Кружок, социальные 

акции, экскурсии 

0 0 78 0 78 

Всего 528 680 666 510 2384 

 

 

 

Перспективный план внеурочной деятельности (недельный), 

МБОУ СОШ №47 г. Белгорода на уровни начального общего образования 

на 2014-2015 учебный год, включѐнный в структуру ООП НОО 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов Всего 

I II III IV 

Духовно-нравственное Кружок, клуб, экскурсии 2 4 8 4 18 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция, соревнования, 

экскурсии 

5 4 3 3 15 

Общеинтеллектуальное Кружок, научное 

общество, клуб, 

экскурсии 

7 6 4 5 22 

Общекультурное  Студия, клуб, кружок, 

экскурсия 

2 6 5 3 16 

Социальное  Кружок, социальные 

акции, экскурсии 

0 0 2 0 2 

Всего 16 20 22 15 73 

 

 



План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 47  г. Белгорода на 

уровни начального общего образования на 2014-2015 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации и 

название 

Класс Всего 

I II III IY 

Количество часов  

  1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

3

д 

4

а 

4

б 

4

в 

 

 

 

2 

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

Секция 
«Акробатика для 

всех» 

         

1 

 

1 

      

кружок\ 

факультатив 

«Подвижные 

игры» 

 1  1  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

         

6 

Кружок 

«Ритмика» 
  1   

 

    

1 

 

 

    

1 

 

1 

 

1 

 

5 
Кружок 

«Шахматная 

школа» 

1   1              

2 

Всего  5 4 3 3 15 

Духовно-

нравственное 
Факультатив 

«Азбука 

православия» 

    1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 11 

 Кружок 

«Русский 

фольклор» 

          2      2 

Кружок 

«Правила этикета» 

   2            1 3 

 
Кружок 

Учусь красиво 

говорить 

            2    2 

 

Всего  2 4 8 4 18 

Общеинтел-

лектуальное 
Студия 

«Изучаем  

английский» 

1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 14 

Кружок 

«Проектная 

деятельность» 

             1  1 2 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

 2 2    2          6 

Всего  7 6 4 5 22 

Общекультур

ное 
Кружок 
«Волшебный мир 

оригами» 

        1        1 

Студия «Учимся 

рисовать» 
           2 

 

    2 

Кружок «Умелые 

ручки» 
        

 

     1 1 1 3 

 Кружок 
"Художественное 

    2   2         4 



творчество: 

станем 

волшебниками» 

 Студия 
«Любительский 

театр» 

2     2           

 

4 

Кружок 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

             

2 

   

 

 

2 

Всего  2 6 5 3 16 

Социальное Кружок 

«Мой мир» 

            2    2 

Всего  0 0 2 0 2 

Всего  16 20 22 15 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 47  г. 

Белгорода в 2014-2015 учебном году 

 
№ п/п Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной/назв

ание 

Обеспечение 

Кадровое Программное  
(с указанием сроков 

реализации программы) 

Материально-

техническое 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Акробатика для 

всех» 

учитель физической 

культуры 

«Акробатика для 

всех»  Автор: 

В.В.Козлов, М.: 

Гуманитар,изд. 

центр ВЛАДОС, 

2005 г., 4 года 

 

спортивный зал 

Кружок 

«Ритмика» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Ритмика» Автор: 

учитель физической 

культуры и ритмики 

МБОУ СОШ 43 

г.Белгорода 

С.А.Агафонова, 

2010г., 4 года 

 

спортивный зал, 

актовый зал 

Кружок\ 

факультатив 

«Подвижные 

игры» 

учитель физической 

культуры 

«Подвижные игры» 

Автор:  Попова 

О.А., учитель 

физической 

культуры МБОУ 

СОШ 47, 2013г., 

 4 года 

 

спортивный зал, 

учебный 

кабинет, 

спортивная 

площадка 

кружок 
«Шахматная 

школа» 

 

воспитатель 

Примерная 

программа по 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и 

основное 

образование. Под 

ред.В.А.Горского. 

М.:Просвещение, 

2011 

«Шахматная 

школа»  

1 год 

Учебный 

кабинет 

2. Духовно-

нравственное 

Кружок 

«Русский 

фольклор» 

учитель начальных 

классов 

«Русский 

фольклор» 

Автор: 

Присухина Е.А., 

учитель начальных 

классов, 2010г. 

3 года 

Учебный 

кабинет 



Кружок 

«Правила 

этикета» 

 

учитель начальных 

классов 

«Правила этикета» 

Автор: 

Телешенко Ю.Н. 

учитель начальных 

классов,2011г. 

4 года 

Учебный 

кабинет 

Факультатив 

«Азбука 

православия» 

учитель 

православной 

культуры 

Православная 

культура (духовно-

нравственная 

культура). Автор: 

Шевченко Л.Л.  

М., Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества, 2003—

2007. 2 года 

обучения. 

 

Учебный 

кабинет 

Кружок 

«Учусь красиво 

говорить» 

логопед «Учусь красиво 

говорить» 

Автор: Новикова 

М.С., 2014 

Учебный 

кабинет 

3. Социальное кружок 

«Мой мир»  

 

педагог-психолог Локалова Н.П. 
Л73 120 уроков 

психологического 

развития младших 

школьников 

{Психологическая 

программа развития 

когнитивной сферы 

учащихся I-IV 

классов). - М.: «Ось-

89», 2006 

. 2 года 

Учебный 

кабинет 

4. Общеинтеллек- 

туальное 

Студия 

«Изучаем  

английский» 

 

учитель 

иностранного языка 

«Изучаем  

английский» 

Автор: 

Бочарникова Л.А., 

учитель 

иностранного языка, 

2011г., 

4 года 

 

учебный 

кабинет 

кружок 

«Проектная 

деятельность» 

 

учитель начальных 

классов 

«Проектная 

деятельность» 2-4 

классы 

Автор: 

Н.Ю.Пахомова, 

М.:ООО «Русское 

слово-учебник», 

2013г.  

3 года 

 

учебный 

кабинет, 

школьный двор 

Кружок 

«Умники и 
учитель начальных 

классов 
Программа 

развивающего курса 

для младших 

Учебный 

кабинет 



умницы» школьников 

«Юным умникам и 

умницам. Развитие 

познавательных 

способностей». 

Москва. Рост книга, 

2012. 

авт.О.Холодова 

4 года 

 

 

5 Общекультурное кружок 

«Волшебный мир 

оригами» 

 

учитель начальных 

классов 

«Волшебный мир 

оригами» 

Автор: 

Савельева Л.И. 

учитель начальных 

классов, 2012г., 

4 года  

 

учебный 

кабинет 

студия 

«Учимся 

рисовать» 

 

учитель начальных 

классов 

 Примерная 

программа по 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и 

основное 

образование. Под 

ред.В.А.Горского. 

М.:Просвещение, 

2011 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

4 года 

 

учебный 

кабинет 

Кружок 

«Умелые ручки» 

Учитель 

технологии, 

учитель начальных 

классов 

Примерная 

программа по 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и 

основное 

образование. Под 

ред.В.А.Горского. 

М.:Просвещение, 

2011 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

4 года 

 

учебный 

кабинет 

Кружок  

«Художественное 

творчество: 

станем 

волшебниками» 

учитель начальных 

классов 

«Художественное 

творчество: станем 

волшебниками» 

Автор:  

Т.Н. Проснякова 

Самара: 

Издательство 

«Учебная 

литература»: 

Издательский дом 

учебный 

кабинет 



«Федоров»,  

2011 г., 4 года 

 

«Любительский 

театр» 

 

учитель начальных 

классов 

 Программы 

внеурочной 

деятельности. 

Художественное 

творчество. 

Авторы: 

Д.В.Григорьев 

Б.В.Куприянов. 

«Любительский 

театр» 

М.: Просвещение, 

2011 г., 

2 года 

 

учебный 

кабинет 

         Кружок 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

учитель начальных 

классов 
Примерная 

программа по 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и 

основное 

образование. Под 

ред.В.А.Горского. 

М.:Просвещение, 

2011 

«Юные инспекторы 

Дорожного 

движения» 

2 года 

 

Учебный 

кабинет, 

школьная 

территория 

 

 

 

 


