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1. Пояснительная записка 
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План внеурочной деятельности МБОУ «Жабская основная общеобразовательная 

школа» определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём вне-

урочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению вне-

урочной 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:  

Федерального уровня 

  Конституция Российской Федерации. 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской Феде-

рации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р. 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в 

Минюсте России 03 марта 2011 года). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стан-

дарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 

2009 года, рег. №17785). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 (зарегистрирован в Мин-

юсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

  Приказ  Минобрнауки РФ от   18 декабря  2012 года № 1060 "О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от   05 сен-

тября  2013 года №1047 "Об утверждении  порядка формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования "; 
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  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 

2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования». 

Регионального уровня 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 18.06.2014г. 

№906/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий»; 

Муниципального уровня 

 Приказ управления образования администрации муниципального района «Ро-

веньский район» от 26 июня 2013г. №703 «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях Ровеньского района в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования» 

Школьного уровня 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жаб-

ская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской об-

ласти»;  

 Образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Жабская основная общеобразова-

тельная школа Ровеньского района Белгородской области». 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Жабская основная общеобразовательная школа» и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируе-

мых личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ начального и основного общего образования обучающимися,  создание  ус-

ловий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социаль-

ного опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для много-

гранного 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 уча-

стие педагогические работники МБОУ «Жабская ООШ»: учителя начальных классов, 

учителя-предметники.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  
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-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития поло-

жительного 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 и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является  повыше-

ние уровня интеллектуальной деятельности, сочетание умственной и двигательной ак-

тивности. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено факультативом «Я - пешеход и пассажир»  для обучающихся 1,2, 4  клас-

сов в объёме 1 час в неделю. 

Целью реализации духовно-нравственного направления является формирование 

всесторонне развитой, гармоничной личности. 

Духовно-нравственное направление представлено факультативами «Этика: азбу-

ка добра» в 1 и 2 классах в объёме 1 час в неделю и «Православная культура во 2-4 

классах по 1 часу в неделю. 

Целью реализации социального направления является  формирование ценност-

ного отношения младших школьников к природе, воспитания основ экологической от-

ветственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Социальное направление представлено кружком «Моя первая экология» в 4 

классе в объёме 1 час в неделю. 

Целью общеинтеллектуального направления является расширение читательского 

пространства,  развитие индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитание 

ученика-читателя. 

Общеинтеллектуальное направление представлено факультативами «В мире 

книг» в 1-3 классах по 1 часу в неделю и «Удивительный мир слов» в 4 классе в объё-

ме 1 час в неделю. 

Целью общекультурного направления является раскрытие творческого потен-

циала ребёнка художественно-изобразительными средствами. 

Общекультурное направление представлено творческой мастерской «Смотрю на 

мир глазами художника» во 3 классе в объёме 1 час в неделю. 
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2. Сетка часов внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жабская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгород-

ской области» на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

направления 

 

 

Формы организа-

ции внеурочной 

деятельности 

Название занятий 

внеурочной дея-

тельности 

Количество часов в не-

делю по классам 

 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Факультатив  Я – пешеход и пас-

сажир 

1 1  1 

Духовно-

нравственное 

Факультатив Этика: азбука доб-

ра 

1 1   

Факультатив Православная 

культура 

 1 1 1 

Социальное Кружок Моя первая эколо-

гия 

   1 

Общеинтеллекту-

альное 

Факультатив Удивительный мир 

слов 

   1 

Факультатив В мире книг 1 1 1  

Общекультурное Творческая мас-

терская 

Смотрю на мир 

глазами художника 

  1  

Итого   3 4 3 4 
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3. Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности на уровне начального об-

щего образования муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Жабская основная общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области»  

в 2014-2015 учебном году 

№ 

п/п 

Основные 

направле-

ния 

Форма орга-

низации вне-

урочной дея-

тельно-

сти/название 

Обеспечение 

Кадровое Программное  

(с указанием сроков реали-

зации программы) 

Матери-

ально-

техниче-

ское 

1. Спортивно-

оздорови-

тельное 

Факультатив 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

Старший 

вожатый 

«Я – пешеход и пассажир»  

Автор: Н.Ф. Виноградова 

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

Спортив-

ный зал, 

школь-

ный двор, 

учебный 

кабинет 

2. Духовно-

нравственное 

Факультатив 

«Этика: азбука 

добра» 

Учитель 

право-

славной 

культуры 

«Этика: азбука добра»  

Автор: И.С. Хомякова, В.И. 

Петрова 

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

 Учебный 

кабинет 

Факультатив 

«Православная 

культура» 

Учитель 

право-

славной 

культуры 

Православная культура: 

Концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 го-

ды обучения. – М.: Центр 

поддержки культурно-

исторических традиций Оте-

чества, 2008 г. Автор: Шев-

ченко Л.Л. 

Учебный 

кабинет 

3. Социальное Кружок «Моя 

первая эколо-

гия» 

Учитель 

биологии 

«Моя первая экология». 

Автор: В.А. Самкова 

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

 

Учебный 

кабинет, 

школь-

ный двор 

4. Общеинтел-

лек- 

туальное 

Факультатив 

«Удивитель-

ный мир слов» 

Старший 

вожатый 

«Удивительный мир слов». 

Автор: Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романова М.: Вентана - 

Граф, 2011 г., 4 года 

Учебный 

кабинет, 

библио-

тека 

Факультатив 

«В мире книг» 

Учитель 

биологии 

«В мире книг». Автор: Л.А. 

Ефросинина 

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

Учебный 

кабинет, 

библио-

тека 

5 Общекуль-

турное 

Творческая 

мастерская 

«Смотрю на 

Учитель 

ИЗО 

«Смотрю на мир глазами ху-

дожника» Автор: Е.И. Коро-

теева. (Примерные програм-

Учебный 

кабинет 
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Приложение 1 

 
Согласовано                                                                         Утверждено 

на заседании первичной профсоюзной                             приказ по МБОУ «Жабская ООШ» 

организации МБОУ «Жабская ООШ»,                             от 26.08.2014г. №128 

протокол от 25.08.2014г. № 1 

 

4. Расписание занятий внеурочной деятельности в 1 – 4 классах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жаб-

ская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

на первое полугодие 2014-2015 учебного года 

 
Дни  Названия занятий Класс Кол-во 

часов  

Кол-во 

учащихся 

Время Учитель 

Понедельник «Этика: азбука доб-

ра» 

1 1 6 13.55-14.30 Крайнюченко 

Юлия Анатольев-

на 

«В мире книг» 2 1 3 14.35-15.20 Сердюкова Ольга 

Ивановна 

«Смотрю на мир 

глазами художни-

ка» 

3 1 4 14.35-15.20 Египко Римма 

Ивановна 

«Удивительный 

мир слов» 

4 1 5 14.35-15.20 Бондаренко Елена 

Ивановна 

Вторник «Православная 

культура» 

2 1 3 14.35-15.20 Крайнюченко 

Юлия Анатольев-

на 

«В мире книг» 3 1 4 14.35-15.20 Сердюкова Ольга 

Ивановна 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

4 1 5 14.35-15.20 Бондаренко Елена 

Ивановна 

Среда   «Этика: азбука доб-

ра» 

2 1 3 14.35-15.20 Крайнюченко 

Юлия Анатольев-

на 

«Моя первая эколо-

гия» 

4 1 5 14.35-15.20 Сердюкова Ольга 

Ивановна 

Четверг «Я – пешеход и 

пассажир» 

1 1 6 13.55-14.30 Бондаренко Елена 

Ивановна 

«Православная 

культура» 

3 1 4 13.40-14.25 Крайнюченко 

Юлия Анатольев-

мир глазами 

художника» 

мы внеурочной деятельно-

сти. Начальное и основное 

образование/ под ред. 

В.А.Горского. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011, 4 

года 
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на 

«Православная 

культура» 

4 1 5 14.35-15.20 Крайнюченко 

Юлия Анатольев-

на 

Пятница  «В мире книг» 1 1 6 13.55-14.30 Сердюкова Ольга 

Ивановна 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

2 1 3 13.20-14.05 Бондаренко Елена 

Ивановна 

 

 

Приложение 2 

 
Согласовано                                                                         Утверждено 

на заседании первичной профсоюзной                             приказ по МБОУ «Жабская ООШ» 

организации МБОУ «Жабская ООШ»,                             от 26.08.2014г. №128 

протокол от 25.08.2014г. № 1 

 

5. Расписание занятий внеурочной деятельности в 1 - 4 классах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жабская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

на второе полугодие 2014-2015 учебного года 

 
Дни  Названия занятий Класс Кол-во 

часов  

Кол-во 

учащихся 

Время Учитель 

Понедельник «Этика: азбука доб-

ра» 

1 1 6 14.35-15.20 Крайнюченко 

Юлия Анатольев-

на 

«В мире книг» 2 1 3 14.35-15.20 Сердюкова Ольга 

Ивановна 

«Смотрю на мир 

глазами художни-

ка» 

3 1 4 14.35-15.20 Египко Римма 

Ивановна 

«Удивительный 

мир слов» 

4 1 5 14.35-15.20 Бондаренко Елена 

Ивановна 

Вторник «Православная 

культура» 

2 1 3 14.35-15.20 Крайнюченко 

Юлия Анатольев-

на 

«В мире книг» 3 1 4 14.35-15.20 Сердюкова Ольга 

Ивановна 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

4 1 5 14.35-15.20 Бондаренко Елена 

Ивановна 

Среда   «Этика: азбука доб-

ра» 

2 1 3 14.35-15.20 Крайнюченко 

Юлия Анатольев-

на 

«Моя первая эколо-

гия» 

4 1 5 14.35-15.20 Сердюкова Ольга 

Ивановна 

Четверг «Я – пешеход и 

пассажир» 

1 1 6 14.35-15.20 Бондаренко Елена 

Ивановна 
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«Православная 

культура» 

3 1 4 13.40-14.25 Крайнюченко 

Юлия Анатольев-

на 

«Православная 

культура» 

4 1 5 14.35-15.20 Крайнюченко 

Юлия Анатольев-

на 

Пятница  «В мире книг» 1 1 6 14.35-15.20 Сердюкова Ольга 

Ивановна 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

2 1 3 14.35-15.20 Бондаренко Елена 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 


