


 

Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности МБОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области» 

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 и 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 2013г. №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 № 

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

10.03.2009 № 216); 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 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);  

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

  Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, общеобразовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий);  

  Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 № 03-28-

2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)";  

 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» 

 Устав МБОУ «Алексеевская СОШ»;  

 Локальные акты МБОУ «Алексеевская СОШ»  

Общая характеристика плана внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская  средняя 

общеобразовательная школа», 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 

2021/2022 учебном году определена оптимизационная модель, 

предполагающая использование внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. В её реализации принимают участие педагогические работники 

МБОУ «Алексеевская СОШ»: учителя начальных классов, учителя-

предметники,  логопед, педагог-психолог, старшая вожатая. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), который в соответствии со своими функциями и 

задачами:   

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебновспомогательным 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.   

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «Алексеевская СОШ» и организуется по 

направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное,   
• духовно-нравственное,   
• социальное,  
• общеинтеллектуальное,   
• общекультурное  

  

Целью  реализации  спортивно-оздоровительного 

направления является сохранение и укрепление здоровья  обучающихся, 

формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

близких.  

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено:  

• Объединением     «Подвижные игры» в 1-4 классах,    в объеме по   

1 часу    в неделю .   

     



Целью реализации духовно-нравственного  направления является 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам, 

обязанностям человека, воспитание нравственных чувств, приобщение к 

православным традициям и  ценностям.  

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной  деятельности 

представлено :  

• объединением  «Культура православия» для обучающихся 2-3 

классов в объёме 0,5 час в неделю в каждом классе,   

Целью реализации социального   направления является создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей,  создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учёбы время.  

Социальное  направление в плане внеурочной  деятельности представлено :  

• Объединением «Моя безопасность» для обучающихся 1-  4 

классов в объеме  по 1 часу.  

  

Целью реализации общеинтеллектуального направления  является 

воспитание   творческого отношения  к учению, труду, жизни,   ценностного 

отношения к природе, окружающей среде, ценностного отношения  к 

прекрасному, формирование   представлений об эстетических идеалах, 

ценностях.  

Общеинтеллектуальное   направление в плане внеурочной  

деятельности представлено:  

 Объединением  «Математическая мозаика» для обучающихся 2-4 в объеме 

0,5 час в неделю,  «В мире слов» для обучающихся 4 класса в объеме 0,5 час 

в неделю, «Ботаника на подоконнике» для обучающихся 4 класса в объеме 1 

час в неделю ; «Информатика » для обучающихся 1-4 в объеме 1 час в неделю. 

  

Целью реализации общекультурного   направления является 

воспитание нравственных чувств,   ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, ценностного отношения  к прекрасному, формирование   

представлений об эстетических идеалах, ценностях.  

Общекультурное  направление в плане внеурочной  деятельности 

представлено :  

 Объединением  «Театральная студия «Петрушка», «Азбука 

питания»  для обучающихся 2  класса в объеме по  0,5 час в 

неделю, объединением  «Хореография» для обучающихся   3  

класса в объеме   1 часу в неделю.   



 Объ м внеурочной деятельности для обучающихся   при получении 

начального общего   образования  составляет не более  1350 часов.   

  Распределение часов внеурочной деятельности на  каждый год 

начального общего образования осуществляется с уч том интересов  

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей 

школы.  

Распределение часов внеурочной деятельности  в 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

по годам начального общего образования 

№  вид 

деятельности  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

1  внеурочная 

деятельность  

не менее 5 

часов  

не менее 5 

часов  

не менее 5 

часов  

не менее 5 

часов  

учебные недели  33  34  34  34  

Количество часов за год  не менее  

165  

не менее  

170  

не менее  

170  

не менее 

170  

итого за 4 года   не менее 675 часов  

  

РЕЖИМ РАБОТЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в учебные дни по не 

линейному расписанию 

классы Дни работы Продолжительность 

занятий 

1 класс Понедельник - пятница 1 полугодие -*35 мин 

2 полугодие -40 мин 

2-4 класс Понедельник - пятница 40 мин 

 

Перерыв между занятиями составляет  не менее 10 минут. В день в 

образовательном учреждении организуется не более 2 внеурочных занятий  

  

План внеурочной деятельности 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

на ступени начального общего образования 

2021/2022 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

программа класс 

1 2 3 4 

Количество часов 



Спортивно-

оздоровительное 

направление 

кружок Подвижные 

игры 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

      

кружок Культура 

православия 

 0,5 0,5  

Социальное  

направление 

      

кружок Моя 

безопасноть 

 1 1 1 

Общеинтеллектуа

льное   направление  

кружок «Математическ

ая мозаика» 

 0,5 0,5 0,5 

кружок В мире слов»    0,5 

кружок «Ботаника на 

подоконнике» 

   1 

кружок Информатика 1 1 1 1 

Общекультурное  

направление  

кружок «Театральная 

студия 

«Петрушка» 

 0,5   

кружок «Азбука 

питания»   

 0,5   

кружок «Хореография

» 

  1  

ИТОГО   2 5 5 5 

 

 

    


