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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МОУ СОШ  №7 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, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы: 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 536 "Об 

основах стратегического планирования в Российской Федерации";  

 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537 "О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года";  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 года N 1662-р;  

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", 

утвержденная Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 

года N Пр-271;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 

373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 

1897;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413;  

 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 года N 1507-р;  



 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 года N 2227-р;  

 План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки", утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 2620-р;  

 План-график выполнения задач в сфере образования и науки, 

определенный Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" и N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки";  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года N 2148-

р;  

 Стратегия социально-экономического развития Центрального 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 

2011 года N 1540-р;  

 Стратегия социально-экономического развития Белгородской области 

на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 25 января 2010 года N 27-пп;  

 Долгосрочная целевая программа "Развитие образования Белгородской 

области на 2011 - 2015 годы", утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 2 октября 2010 года N 325-пп.  

 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"; 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного 

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

 Устав МОУ СОШ №7; 

 Локальные акты МОУ СОШ №7. 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 

города Алексеевки Белгородской области 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 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 2017-

2018 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники МОУ СОШ №7: 

учителя начальных классов, учителя-предметники, 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 образовательного учреждения и организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

    Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  



    Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено: 

- занятием внеурочной деятельности «Ритмика и танец»   для обучающихся 1 

- 3-х классов в объёме 1 час в неделю;  

- занятием внеурочной деятельности «Подвижные игры»   для обучающихся 

1- х, 3-х  классов в объёме 1 час в неделю.  

   Целью реализации  духовно-нравственного  направления является 

духовно-нравственного развитие обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

     В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

 Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

      Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- занятием внеурочной деятельности «Зернышки»   для обучающихся 2 - 3-х 

классов в объёме 1 час в неделю; 

- занятием  внеурочной деятельности «Белгородоведение» для обучающихся 

4-х классов в объеме 1 часа в неделю. 

   Целью реализации  социального  направления является  активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.     

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

- занятием внеурочной деятельности «Школа безопасности»   для 

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

- занятием внеурочной деятельности «Правильное питание» для 

обучающихся 2Б,Г, 3-х классов в объеме 1 час в неделю. 

Целью реализации  общеинтеллектуального  направления является   

обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Основными задачами являются:  



- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- занятием внеурочной деятельности «Разноцветный английский»   для 

обучающихся 1- х классов в объёме 2 часа в неделю; 

 – занятием внеурочной деятельности «Юный англичанин» для обучающихся 

3А класса в объеме 1 час в неделю; 

- занятием внеурочной деятельности «Проектная деятельность»   для 

обучающихся 4А,Б классов в объёме 1 час в неделю; 

- занятием внеурочной деятельности «Гимнастика для ума»   для 

обучающихся 4- х классов в объёме 1 час 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. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.       

  Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- занятием внеурочной деятельности «Капельки»   для обучающихся 2А,В 

классов в объёме 1 час в неделю; 

- занятием внеурочной деятельности «Природная мастерская»   для 

обучающихся 1- 4-х классов в объёме 1 час в неделю; 

- занятием внеурочной деятельности «Театральный» для обучающихся 2-х, 

4В классов 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

МОУ СОШ  №7                                                                                                                  

на уровне начального общего образования  

на 2017– 2018 учебный год 

 
Направлен

ие 

внеурочной 
деятельнос

ти 

Форма (ы) 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности 

(класс/в час) 
Всего 

1
А 

1
Б 

1
В 

2
А 

2
Б 

2
В 

2 
Г 

3
А 

3
Б 

3
В 

3
Г 

4
А 

4
Б 

4
В 

Физкульту
рно-
спортивное 
и 
оздоровите
льное 

«Подвижные 

игры» 

1 1 1     1 1 1 1    7  

 

18 «Ритмика и 

танец» 

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

Духовно-
нравственно
е 

«Зернышки»    1 1 1 1 1 1 1 1    8 11 

«Белгородовед

ение 

           1 1 1 3 

Общеинтелл
ектуальное 

«Проектная 

деятельность» 

           1 1  2 12 

 

 «Разноцветны

й 

английский» 

2 2 2            6 

«Юный 

англичанин» 

       1       1 

«Гимнастика 

для ума» 

           1 1 1 3 

Общекульту
рное 

«Природная 

мастерская» 

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

21 

«Капельки»    1  1         2 

«Театральный

» 

   1 1 1 1       1 5 

Социальное «Школа 

безопасности» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 17 

«Правильное 

питание» 

    1  1 1 1 1 1    6 

Итого: 5 5 5 6 6 6 6 7 6 6 6 5 5 5 79 79 



 


