
Утверждаю: 

Директор МБОУ «Крюковская СОШ»  

_________________ Колесник А.Т. 

Приказ № 132 от «03» июля 2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

на уровне начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Крюковская  

средняя общеобразовательная школа»  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрен на заседании 

педагогического совета 

протокол №6 от 31.05.2017г. 

 

Рассмотрен на заседании 

Управляющего совета 

Протокол № 6 от 03.07. 2017г. 

 
 

 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа» 

на ступени начального общего образования  

на 2017-2018  учебный год 

План внеурочной деятельности МБОУ «Крюковская СОШ» 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.  

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); 

 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. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 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 регионального института 

повышения квалификации и переподготовки специалистов о преподавании 

предметов; 

 Устав МБОУ «Крюковская СОШ»; 

 Локальные акты МБОУ «Крюковская СОШ»; 

 

 



Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа», 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 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 2017-

2018 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Крюковская 

СОШ»: учителя начальных классов, учителя-предметники. 

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 «Крюковская СОШ»  и организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 общеинтеллектуальное, 

 социальное,  

 общекультурное. 
     Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено: 

 кружком «Корригирующая гимнастика» для обучающихся 1,3-4 классов в 

объёме 1 час в неделю; 

         Целями реализации спортивно-оздоровительного направления являются: 

помощь в освоении школьниками основных социальных норм; передача 

школьникам необходимых знаний о здоровом образе жизни и профилактике 



отклонений в состоянии здоровья; воспитание у школьников гуманного 

отношения к людям, ко всему живому; воспитание сознательного отношения к 

занятиям и повышение мотивации к ним, воспитание волевых качеств, на-

стойчивости, дисциплинированности; формирование навыков правильной 

осанки и рационального дыхания; укрепление мышечного корсета и мышечно-

связочного аппарата стоп, укрепление дыхательной мускулатуры и диафрагмы; 

формирование навыков самоконтроля и саморегуляции; формирование 

обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых 

социальных ролей младшего школьника как участника дорожного движения, 

культуры поведения на дорогах и улицах. 

      Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 факультативом «Разговор о правильном питании» для обучающихся  1,2 

классов в объёме 1 час в неделю. 

      Целями реализации социального направления являются: создание условий 

для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. Социальное творчество - высшая форма 

социальной деятельности; созидательный процесс, направленный на 

преобразование и создание качественно новых форм социальных отношений и 

общественного бытия. В рамках социального направления учащиеся 

принимают добровольное посильное участие в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в 

окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 

персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 

       Духовно - нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом «Моя Родина – Святое Белогорье» для обучающихся 2-4 

классов в объёме 1 час в неделю; 

      Целями реализации духовно-нравственного направления являются: 

принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни своей страны; формирование гражданского 

самосознания и чувства патриотизма; формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре народов России; 

формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире; формирование у детей 

нравственных  ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, а также основ мировоззрения и самовоспитания. 

       Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружком «Занимательный английский» для обучающихся 1 класса в 

объёме 1 час в неделю; 



 Факультативом «Юным умникам и умницам» для обучающихся 1-4 

классов в объеме 1 час в неделю. 

 Факультативом «Гимнастика для ума» для обучающихся 4 класса в 

объёме 1 час в неделю. 

 Целями реализации общеинтеллектуального направления являются: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, 

умения преодолевать трудности — качеств весьма важных в        практической 

деятельности любого человека; воспитание чувства справедливости, 

ответственности; развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

        Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 школьным театром «Петрушка» для обучающихся 2-4 классов в объёме 1 

час в неделю; 

 изостудией «Смотрю на мир глазами художника»  для обучающихся 4 

класса в объёме 1 час в неделю. 

 кружком «Музыка» для обучающихся 1-3 классов в объеме 1 часа в 

неделю. 

      Целью реализации общекультурного направления является возможность 

детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов 

искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



План внеурочной деятельности МБОУ «Крюковская СОШ» на ступени 

начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

I II III IV 

Количество часов в неделю 

Социальное 

 
факультатив 

Разговор о 

правильном 

питании 

1 1   

 

Спортивно - 

оздоровительное 

кружок 
Корригирующая 

гимнастика 
1  1 1 

Духовно-

нравственное 
факультатив 

Моя Родина – 

Святое 

Белогорье 

 1 1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

кружок  
Занимательный 

английский 
1    

факультатив 
Юным умникам 

и умницам 
1 1 1 1 

факультатив 
Гимнастика для 

ума 
   1 

Общекультурное 

школьный 

театр 
Петрушка  1 1 1 

изостудия 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

   1 

кружок Музыка 1 1 1  
Всего (по 

классам) 
  5 5 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности МБОУ «Крюковская СОШ» на ступени 

начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

I II III IV 

Количество часов в год 

 

Социальное 

 

факультатив 

Разговор о 

правильном 

питании 

33 34   

Спортивно - 

оздоровительное 
кружок 

Корригирующая 

гимнастика 
33  34 34 

Духовно-

нравственное 
факультатив 

Моя Родина – 

Святое 

Белогорье 

 34 34 34 

Общеинтеллектуа

льное 

кружок  
Занимательный 

английский 
33    

факультатив 
Юным умникам 

и умницам 
33 34 34 34 

факультатив 
Гимнастика для 

ума 
   34 

Общекультурное 

школьный 

театр 
Петрушка  34 34 34 

изостудия 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

   34 

кружок Музыка 33 34 34  
Всего (по 

классам) 
  165 170 170 204 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности МБОУ «Крюковская СОШ» в 2017-2018 учебном году 

№ 
п/п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной/назван

ие 

Обеспечение 

Кадровое Программное  

(с указанием сроков реализации 

программы) 

Материально

-техническое 

1.  

Социальное 

 

Факультатив 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

учитель  

начальных 

классов 

« Разговор о правильном питании»  

Автор: Н.Ф. Виноградова 

М.: Вентана - Граф, 2014 г., 4 года 

учебный 

кабинет 

2. Спортивно – 

оздоровитель- 

ное 

Кружок 

 «Корригирующая 

гимнастика» 

учитель 

начальных 

классов 

Программы внеурочной деятельности 

Авторы: П.В.Степанов, С.В.Сизяев, 

Т.Н.Сафронов 

М: Просвещение, 2011г., 4 года 

Спортивный 

зал, учебный 

кабинет 

 

 

3. 

 

Духовно-

нравственное 

Факультатив «Моя 

Родина – Святое 

Белогорье» 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

«Моя Родина – Святое Белогорье» 

Автор: Н.Н.Милова, Т.Н.Шапошник, 

И.В.Скрылева Программа рассмотрена на 

заседании экспертного совета Управления 

образования Борисовского района от 29 

августа 2012г. Протокол №1 

 

 

учебный 

кабинет 

4. Общеинтеллекту

альное 

Кружок 

«Занимательный 

английский» 

учитель 

английского 

языка 

Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для 

учителя 

Авторы: Д.В.Григорьев, П.В.Степанов 

М.: Просвещение 2011г. 

Программа раннего обучения английскому 

языку детей в детском саду и первом 

учебный 

кабинет 



 

 

классе начальной школы Авторы: 

Н.Д.Епанчинцева, О.А.Моисеенко 

Белгород: ИПЦ «ПОПИТЕРРА», 2012г. 

Факультатив 

«Юным умникам и 

умницам» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Юным умникам и умницам»Автор: 

Холодова О.А.. РОСТкнига. 2013 г. 4 года 

Учебный 

кабинет 

Гимнастика для ума Учитель 

начальных 

классов 

Кириллова И.Ю. Методические 

рекомендации к факультативному курсу 

«Гимнастика для ума», Белгород. 2014г. 

Учебный 

кабинет 

5 Общекультур- 

ное 

Школьный театр 

«Петрушка» 

учитель 

музыки  

« Школьный театр «Петрушка»» Автор: 

В.А.Горский 

М: Просвещение, 2011г., 4 года 

учебный 

кабинет 

Изостудия «Смотрю 

на мир глазами 

художника» 

учитель 

начальных 

классов 

«Смотрю на мир глазами художника» 

Автор: Е.И.Коротеева 

М: Просвещение, 2011г., 4 года 

учебный 

кабинет, 

школьный 

двор 

Кружок «Музыка» Учитель 

музыки 

Пилотный проект , 4 года Кабинет 

музыки 



 


