


 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №42 г. Белгорода 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 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.  

Основой формирования плана внеурочной деятельности на 2019-2020 

учебный год являются следующие нормативные документы и инструктивно-

методические материалы. 

Федеральный уровень 

 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 редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.12.2014г.№1643, от 31.12.2015г. №1578) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015) 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

(утв. приказом  Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. 

N 699)  

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 20 декабря 2014 г. N 2647-р)  



 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р) 

 Концепция УМК по отечественной истории (историко-культурный 

стандарт) (утвержден решением общего собрания Российского 

исторического общества 19.05.2014); 

  Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня  2017 года № 1155-р); 

 Концепция  развития школьных информационно-библиотечных 

центров (приказ Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

 Концепция  преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

 Концепция   преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы; 

 Концепция  преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

 Концепция  развития географического образования в Российской 

Федерации; 

 Концепция   преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы; 

 Концепция  преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

 

Инструктивные и методические материалы 

   Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 

2015г. №1/15) 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-

255 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 августа 2017 года 

№09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/
https://docs.edu.gov.ru/document/bac5f1cd420a477b847e931322e90762/
https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe/
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250/
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/


основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

Региональный уровень 

   Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 

№ 314)  

   Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 

октября 2013 года № 431-ПП) 

 Методические письма Белгородского института развития образования  

Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением 

администрации города от 11 ноября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 - Устав МБОУ СОШ№42 

 - Программа развития МБОУ СОШ №42 

 - Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №42 

 Локальные акты МБОУ СОШ№42 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» 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 основной 

образовательной программы начального 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 2019-

2020  учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 



использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ СОШ №42 

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

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ СОШ №42 и организуется по направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формирование здоровья обучающихся, осуществление активной 

оздоровительной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено: 

 секция «Подвижные игры» для обучающихся 1-4-х классов в 

объёме 1 часа в неделю; 

 секция "Шахматы" для обучающихся 1-4 классов в объеме 1 раз в 

неделю. 

   Целью реализации духовно-нравственного  направления является привитие 

представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

этических представлений. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружком «Белгородоведение» для обучающихся 1-4 х классов; 

 кружком «Православная культура» для обучающихся 2-3 классов; 

 кружком «Путешествие в мир экологии» для обучающихся 4 -х 

классов. 

   Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие 

логического и творческого мышления, умения использовать полученные знания 

в  различных ситуациях . 



   Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом « Умники и умницы» для обучающихся 1-4 -х 

классов в объёме 1 час в неделю; 

 кружком "Компьютерная долина" для обучающихся 4 -х классов в 

объеме 1 час в неделю. 

 

   Целью реализации общекультурного направления является привитие 

представлений об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры, приобретение первоначального опыта эстетических переживаний, 

самореализации в различных видах творческой деятельности. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено:      

 кружком « Веселый английский язык» для обучающихся 1-х классов 

в объёме 1 час в неделю; 

 студией "Капелька" для обучающихся 1-х классов в объеме 1 час в 

неделю. 

   Целью реализации социального направления является развитие логического и 

творческого мышления, развитие умения использовать полученные знания в 

нестандартных ситуациях. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 курсом занятий «Социально-психологическое развитие личности»  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №42   

на уровне начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

 

Направле

ние  

Формы 

организа

ции  

Название 
программы 

Класс 
I II III IV 

Количество часов 
Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

секция Подвижные 

игры 
 

 

1а 1 2а 1 3а 1 4а 1 
1б 1 2б 1 3б  4б 1 

2в 1 3в 1 4в 1 

1в 1 2г 1 3г  4г 1 

1г 1 2д 1 3д  4д 1 

Шахматы 1а 1 2а,2б,2
в,2е 

1 3а,3б,3д 1 4а,4б 1 

1а,1в 1 2г,2д 1 3в,3г 1 .4в,4г 1 

1г,1д 1 
Духовно-

нравствен

ное 

кружок «Белгородоведе

ние» 
 

1а 1 2а 1 3а 1 4а 1 

1б 1 2б 1 3б 1 4б 1 

1в 1 2в 1 3в 1 4в 1 

1г 1 2г 1 3г 1 4г 1 

  2д 1 3д 1 4д 1 

    
кружок «Православная 

культура» 
______

___ 
 2а, 2в, 1 3а,3б,3г 1 _______

__ 
 

2г, 2д, 1 3в,3д 1 

Кружок  «Путешествие в 

мир экологии» 
      4а 1 

4б 1 
4в 1 
4г 1 
4д 1 

Общеинте

ллектуаль

ное 

факульта

тив 
«Умники и 

умницы» 
1а 1 2а 1 3а 1 4а 1 

1б 1 2б 1 3б 1 4б 1 
1в 1 2в 1 3в 1 4в 1 
1г 1 2г 1 3г 1 4г 1 
  2д 1 3д 

 

1 4д 1 

Общекуль

турное 
кружок  «Веселый 

английский 

язык» 

1а 1 ______ __ _______ __ ______ ____ 
1б 1 
1в 1 
1г 1 
1д 1 

Студия "Капелька" 1а,1г 1       
1б,1в,1

д 
1       

Социальн

ое 
 

курс 

занятий 
 

«Социально-

психологическо

е развитие 

личности» 
 

1а 1 2а,2г 1 3а.,3г 1 4а,4б,4в 1 
1б,1д 1 2б,2е 1 3б,3д 1 4г 1 
1в,1г 1 2в,2д 1   

Всего 

(по 

классам) 

  7 8 6 6 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/

п 

Основные 

направления 
Форма 

организации 

внеурочной/н

азвание 

Обеспечение 

Кадровое Программное  
(с указанием сроков 

реализации программы) 

Материально-

техническое 

1. Спортивно-

оздоровительно

е 

секция  

«Подвижные 

игры» 

учитель 

физической 

культуры  

Программы внеурочной 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Просвещение, 2011, 4 

года 
 

спортивный зал 

2 Духовно-

нравственное 

кружок 

«Православная 

культура» 

учитель ПК Л.Л.Шевченко Программа  

курса «Православная 

культура» для 1-3(4)-го 

года обучения в начальной 

школе.» Шевченко Л.Л. – 

М:Центр поддержки 

культурно-исторических 

традиций Отечества,2004 

год., 3 года   

 

учебный кабинет 

3 Духовно-

нравственное 
Кружок 

«Белгородовед

ение»  

Учитель 

начальных 

классов 

Белгородоведение в 

начальных классах: 

Методическое пособие 

для учителя начальных 

классов. Под ред. 

Т.М.Стручаевой. 

Белгород, Изд-во 

БелИРО, 2014, 4 года 

Учебный 

кабинет, музеи 

города, 

учреждения 

культуры. 

4 Общеинтеллект

уальное 

факультатив 

«Умники и 

умницы» 

учитель 

начальных 

классов 
 

«Развитие 

познавательных 

способностей», автор : 

О.А.Холодова, М.: 

Издательство 

РОСТ,2011,4 года 

учебный кабинет 

5 Общекультурно

е 
кружок 

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства  

      Примерные 

программы внеурочной 

деятельности: начальное 

и основное образование/ 

под.ред.В. А. Горского – 

М.: «Просвещение», 2011, 

4 года 

учебный кабинет 
 

кружок 

«Веселый 

английский 

язык» 

 

учитель 

английского 

языка 

«Примерной программы 

начального общего 

образования по 

английскому языку»,– М.: 

«Просвещение», 2011г.,4 

года  

учебный кабинет 

кружок 

«Ритмика и 

танец» 

ПДО Программы внеурочной 

деятельности на основе 

авторских программ: 

Лапшиной Н.В. «В 

кабинет ритмики 



движении к гармонии» 

Бутрова Н.В. «Ритмика и 

танец»– 4 года 

6. Социальное курс занятий 

«Социально-

психологическ

ое развитие 

личности» 
 

педагог-

психолог 
Модифицирована на 

основе авторской 

программы «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь,хвастаюсь, 

радуюсь». (Программы 

эмоционального развития 

детей младшего 

школьного возраста). 

Крюкова С.В., 

Слободянник Н.П., 4 года 

 Кабинет 

психологической 

разгрузки 

 

 


