
 

 
 

 



 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Шаховская СОШ» 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, 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 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); 

 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 27.12.2011 № 2885                 

«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 2012/2013 учебный год».  

 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 14.12.2009 г. № 729 

«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 регионального института 

повышения квалификации и переподготовки специалистов о 

преподавании предметов; 

 Устав МБОУ «Шаховская СОШ»; 

 Локальные акты МБОУ «Шаховская СОШ». 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шаховская 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 2014-

2015 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ « Шаховская 

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 «Шаховская СОШ» и организуется по 

направлениям развития личности: 

 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 

Пять направлений внеурочной работы реализуются в следующих видах  

деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4)досугово-развлекательная деятельность;  

                 5) художественное  творчество; 

6) спортивно-оздоровительная деятельность;  

7) туристско-краеведческая деятельность. 
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления в МБОУ 

«Шаховская СОШ» является сохранение здоровья, стимулирование 

двигательной активности детей,  расширение знаний о правилах безопасного 

поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте. Эта задача 

осуществляется в процессе практической деятельности младших школьников 

на игровой площадке, моделирования жизненных ситуаций, возникающих на 

дорогах, театрализованных игр, где дети исполняют роли пешеходов, 

водителей, пассажиров. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено: 

 кружком «Я - пешеход и пассажир» для обучающихся 2-4-х классов 

в объёме 1 час в неделю; 

 кружком «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

обучающихся 3-4-х классов, в объеме 1 час в неделю. 

 



 

           Целью реализации духовно-нравственного  направления в МБОУ 

«Шаховская СОШ» является формирование у детей нравственных ориентиров 

при построении деятельности, общения и взаимоотношений, основ 

мировоззрения и самовоспитания,  развитие нравственного сознания как 

основы морального поведения, его мотивации, эмоциональной отзывчивости, 

формирование умения осуществлять нравственный выбор. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружком «Этика: азбука добра» для обучающихся 1-4-х классов в 

объёме 3 часа в неделю; 

 кружком «Православная культура» для обучающихся 2-4-х классов 

в объеме 2 час в неделю. 

 

Целью реализации социального  направления в МБОУ «Шаховская 

СОШ» является создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка, ознакомление детей c 

культурой других стран,  более раннее приобщение младших школьников к 

новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средства общения;  

 удовлетворение познавательных интересов детей.  

   Социальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружком «Занимательный английский» для обучающихся 1-х 

классов в объёме 2 часа в неделю. 

           

                 Целью реализации общеинтеллектуального  направления в МБОУ 

«Шаховская СОШ» является  развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских 

способностей в процессе саморазвития, создание условий для успешного 

освоения учениками основ исследовательской деятельности, формирование 

представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности,  развитие познавательных потребностей и способностей, 

креативности мышления. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

МБОУ «Шаховская СОШ» представлено: 

 кружком «Я – исследователь» для обучающихся 2-4 классов с 

нагрузкой 1 час в неделю; 

 кружком «Информатика» для обучающихся 3-4 классов в объеме 1 

час в неделю. 



   Цель общекультурного направления внеурочной деятельности в МБОУ 

«Шаховская СОШ» - создание условий для развития ценностно-целевых 

ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности, на основе 

соотнесения его собственных потребностей, интересов и поступков с 

безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения, а 

так же культуры питания. 

Общекультурное направления внеурочной деятельности в МБОУ 

«Шаховская СОШ» представлено кружками: 

 «Смотрю на мир глазами художника»  для учащихся 1-4 классов в 

объёме 3 часа в неделю; 

 «Разговор о правильном питании» для учащихся 1-3 классов в 

объёме 1,5 часа  в неделю. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Шаховская СОШ» на ступени 

начального общего образования на 2014-2015 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

I II III        IV 

Количество часов 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

 

 

Кружок «Я- пешеход 

и пассажир» 

«Я пешеход и 

пассажир» 

 1 1 1 

Кружок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

  1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Этика: 

азбука добра» 

 

«Этика: азбука 

добра» 

1 1 1 1 

Кружок 

«Православная 

культура» 

 

«Православная 

культура» 

 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Я- 

исследователь» 

«Я- исследователь»  1 1 1 

Кружок 

«Информатика» 

 

«Информатика»   1 1 

 

Общекультурное 

Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

1 1 1 1 

Кружок «Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

0,5 0,5 0,5 - 

Социальное Кружок 

«Занимательный 

английский» 

«Занимательный 

английский» 

2 - - - 

Всего (по классам)   4,5 5,5 7,5 7 

 



 

Ресурсное обеспечение  

внеурочной деятельности МБОУ «Шаховская СОШ»  в 2014-2015 уч. году. 

 
 
№ 

п/п 

Основные 

направления 
Форма организации 

внеурочной/название 
Обеспечение 

Кадровое Программное  
(с указанием сроков реализации 
программы) 

Материально-

техническое 

1. Спортивно-

оздоровительное 
Кружок «Я – 

пешеход и 

пассажир» 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

«Я – пешеход и пассажир»  
Автор: Н.Ф. Виноградова 
М.: Вентана - Граф, 2011 г., 

4 года 

Спортивная 

площадка, 

рекреация 

школы, 

школьный 

двор. 

Кружок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Учитель 

ОБЖ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Автор: С.Н. Вангородский 

М.: Дрофа, 2008г. 2 года 

Учебный 

кабинет 

2. Духовно-

нравственное 
Кружок «Этика: 

азбука добра» 
Учитель 

начальны

х классов 

«Этика: азбука добра»  
Автор: И.С. Хомякова, В.И. 

Петрова 
М.: Вентана - Граф, 2011 г., 

4 года 

Комната 

развивающих 

игр, учебный 

кабинет 

Кружок 

«Православная 

культура» 

Учитель 

начальны

х классов 

«Православная культура» 

Автор Л.Л. Шевченко М.: 

Центр поддержки 

культурно-исторических 

традиций Отечества»2011г. 

3 года 

Учебный 

кабинет 

3. Социальное Кружок 

«Занимательный 

английский» 

Учитель 

английско

го языка 

«Сквозная» программа ран

него обучения английскому 

языку детей в детском саду 

и 1-м классе начальной 

школы» Н.Д. Епачинцева, 

2008г, 1 год. 

Учебный 

кабинет 

4. Общеинтеллекту 
альное 

Кружок «Я -

исследователь » 
Учитель 

начальны

х классов  

«Я - исследователь» 

Автор: И.Савенков, 

Вентана-Граф, 2010 г.,  

4 года 

Комната  

развивающих  

игр, учебный 

кабинет 

Кружок 

«Информатика» 

Учитель 

начальны

х классов 

«Информатика» Авторы: 

Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак 

М.: БИНОМ «Лаборатория 

знаний», 2013г. 2года 

Учебный 

кабинет 

5 Общекультур-

ное 
Кружок «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

Учитель 

начальны

х классов 

«Смотрю на мир глазами 

художника» Е.И.Коротеева 

М.,Просвещение,2011г, 

 4 года 

Комната  

развивающих  

игр, учебный 

кабинет 

Кружок   

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Учителя 

начальны

х классов 

«Разговор о правильном 

питании» 

Автор: М.М.Безруких, 

Вентана-Граф,2011г,  2года  

Учебный 

кабинет 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Шаховская СОШ» 

______/С.А.Маматова / 

«29» августа 2013г. 

 

Расписание занятий внеурочной деятельностью на ступени начального общего образования МБОУ «Шаховская СОШ»  

на 2013-2014 учебный год. 
№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КЛАСС  ПОНЕДЕЛЬ 

НИК 

ВТОРНИК  СРЕДА  ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА  СУББОТА 

1. «Этика: азбука добра» 1 класс  (Калинина 

М.Г.) 

  13.50 – 14.20    

2-3 классы 

(Беседина Т.И.) 

    13.35 – 14.20  

2. «Занимательный 

английский» 

1 класс (Шеховцова 

М.В.) 

 13.50 – 14.20   13.50 – 14.20  

3. «Я – исследователь» 

(Беседина Т.И.) 

1 – 3 классы  13.50 – 14.35      

4. «Смотрю на мир 

глазами художника» 

(Калинина М.Г.) 

1 класс   14.45 – 15.15     

2 – 3 классы     13.50 – 14.35   

5. «Я – пешеход и 

пассажир» 

1 – 3 классы  

(Чурсин В.М.) 

    14.45 – 15.30  

6. «Разговор о 

правильном питании» 

1 класс  (Калинина 

М.Г.) 

  14.45 – 15.30    

2-3 классы 

(Беседина Т.И.) 

12.35 – 13.20      

 

 

 
 


