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1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Жабская основная общеобразовательная 

школа» определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного 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:  

Федерального уровня 

  Конституция Российской Федерации. 

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

Федерации". 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации 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 

организации 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 

стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 

декабря 2009 года, рег. №17785). 

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

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 

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

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

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

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года  № 373». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от   05 

сентября  2013 года №1047 "Об утверждении  порядкаформирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

  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 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования   в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в  Белгородской области в 

2016-2017 учебном году» (от 01.07.2016г. №907); 

  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 

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

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

Регионального уровня 

 Инструктивно-методическое письмо «Об  организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 

2016-2017 учебном году» 

Муниципального уровня 

 Письмо управления образования администрации муниципального района 

«Ровеньский район» от 29.06.2016г. №2977 «О направлении информационных 

материалов для организации образовательной деятельности в 2016- 2017 

учебном году». 

 

Школьного уровня 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жабская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской 

области»;  

 Образовательная программа начального общего образования муниципального      

бюджетного общеобразовательного учреждения «Жабская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области». 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жабская основная общеобразовательная школа» и 
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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 учѐбы 

время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2016-2017 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В еѐ реализации принимают 

участие педагогические работники МБОУ «Жабская ООШ»: учителя начальных 

классов, учителя-предметники, старшая вожатая. 

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 и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является  

повышение уровня интеллектуальной деятельности, сочетание умственной и 

двигательной активности, а  также формирование и развитие представления 

школьников о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей, 

формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено факультативами «Я - пешеход и пассажир»  для обучающихся 2,3, 4  

классов в объѐме 1 час в неделю и «Разговор о правильном питании» в 1 классе в 

объѐме 1 час в неделю. 

Целью реализации духовно-нравственного направления является формирование 

всесторонне развитой, гармоничной личности. 

Духовно-нравственное направление представлено факультативами «Этика: 

азбука добра» во  2,3,4  классах в объѐме 1 час в неделю, «Православная культура» во 

2-4 классах по 1 часу в неделю и «Белгородоведение» в 1 классе 1 час в неделю. 
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Целью реализации социального направления является  формирование 

ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания основ 

экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Социальное направление представлено факультативом «Моя первая экология» 

во 2 классе в объѐме 1 час в неделю. 

Целью общеинтеллектуального направления является расширение 

читательского пространства,  развитие индивидуальных возможностей каждого 

ребѐнка, воспитание ученика-читателя. 

Общеинтеллектуальное направление представлено факультативами «В мире 

книг» в 1-4 классах по 1 часу в неделю и «Гимнастика для ума» в 4 классе в объѐме 1 

час в неделю. 

 

 

2. Сетка часов внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жабская основная общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области» на 2015-2016 учебный год 

 

Основные 

направления 

 

 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название занятий 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю по классам 

 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Факультатив  Я – пешеход и 

пассажир 

 1 1 1 

Факультатив Разговор о 

правильном 

питании 

1    

Духовно-

нравственное 

Факультатив Православная 

культура 

 1 1 1 

факультатив Белгородоведение 1    

факультатив Этика: азбука 

добра 

 1 1 1 

Социальное Факультатив Моя первая 

экология 
 1   

Общеинтеллектуа

льное 

Факультатив В мире книг 1 1 1 1 

Факультатив Гимнастика для 

ума 

   1 

Итого   3 5 4 5 
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3. Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жабская основная общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области» в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Основные 

направлени

я 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности/

название 

Обеспечение 

Кадровое Программное  

(с указанием сроков 

реализации программы) 

Материа

льно-

техничес

кое 

1. Спортивно-

оздоровитель

ное 

Факультатив 

«Я – пешеход и 

пассажир» 

Старший 

вожатый 

«Я – пешеход и пассажир»  

Автор: Н.Ф. Виноградова 

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

Спортивн

ый зал, 

школьны

й двор, 

учебный 

кабинет 

Факультатив 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Учитель 

начальны

х классов 

Программа «Разговор о 

правильном питании», 

авторы М.М. Безруких, 

Т.А.Филиппова, 

А.Г.Макаева, Москва, 

ОЛМА Медиа Групп, 2009г., 

4 года 

Учебный 

кабинет 

2. Духовно-

нравственное 

Факультатив 

«Этика: азбука 

добра» 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

«Этика: азбука добра»  

Автор: И.С. Хомякова, В.И. 

Петрова 

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

 Учебный 

кабинет 

Факультатив 

«Православная 

культура» 

 

 

Учитель 

правосла

вной 

культуры 

Православная культура: 

Концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 

годы обучения. – М.: Центр 

поддержки культурно-

исторических традиций 

Отечества, 2011 г. Автор: 

Шевченко Л.Л., 3 года 

Учебный 

кабинет 

Факультатив 

«Белгородоведе

ние» 

Учитель 

начальны

х 

классов» 

«Белгородоведение в  

начальной школе: 

примерные программы 

урочной и внеурочной 

деятельности /  

Т.М.Стручаева, 

И.В.Шиянова,В.В.Стручаев.  

–Белгород: ИПЦ 

«Политерра», 2014. 4 года. 

Учебный 

кабинет, 

школьны

й музей, 

библиоте

ка 
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3. Социальное Факультатив  

«Моя первая 

экология» 

Учитель 

биологии 

«Моя первая экология». 

Автор: В.А. Самкова 

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

 

Учебный 

кабинет, 

школьны

й двор 

4. Общеинтел-

лектуальное 

Факультатив 

«В мире книг» 

Учитель 

начальны

х классов 

«В мире книг». Автор: Л.А. 

Ефросинина 

М.: Вентана - Граф, 2011 г., 4 

года 

Учебный 

кабинет, 

библиоте

ка 

Факультатив 

«Гимнастика 

для ума» 

Учитель 

начальны

х классов 

«Гимнастика для ума». 

Авторы: Л.Н. Кузьмина-

Завьялова, О.А. Павлова, 

И.Ю. Кириллова, Белгород: 

КОНСТАНТА, 2004г., 1 год 

Учебный 

кабинет 
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Приложение 1 
Согласовано                                                                              Утверждено 
на заседании первичной профсоюзной                                  приказ по МБОУ «Жабская ООШ» 

организации МБОУ «Жабская ООШ»,                                  от 31.08.2016г. №113 

протокол от 23.08.2016г. № 1 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности в 1 – 4 классах 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения«Жабская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

на сентябрь – октябрь  2016-2017 учебного года 

 

Дни  Названия занятий Класс Кол-во 

часов  

Кол-во 

учащихся 

Время Учитель 

Понедельник Белгородоведение 1 1 4 12.45-13.20 Лютая Е.П. 

В мире книг 2 1 7 14.00–14.45 Добренькая И.П. 

Я пешеход и 

пассажир 

3 1 6 14.55-15.40 Бондаренко Е.И. 

Этика: азбука добра 4 1 3 14.00–14.45 Египко Р.И. 

Вторник Православная 

культура 

2 1 7 14.55–15.40 Крайнюченко 

Ю.А. 

Я пешеход и 

пассажир 

4 1 3 14.55–15.40 Бондаренко Е.И. 

Среда  Разговор о 

правильном питании 

1 1 4 12.45-13.20 Лютая Е.П. 

Моя первая экология 2 1 7 14.55–15.40 Сердюкова О.И. 

В мире книг 3 1 6 14.00–14.45 Добренькая И.П. 

Православная 

культура 

4 1 3 14.55–15.40 Крайнюченко 

Ю.А. 

Четверг В мире книг 1 4  12.45-13.20 Добренькая И.П. 

Этика: азбука добра 2 1 7 14.55-15.40 Египко Р.И. 

Православная 

культура 

3 1 6 14.55-15.40 Крайнюченко 

Ю.А. 

Гимнастика для ума 4 1 3 14.55-15.40 Добренькая И.П. 

Пятница  Я пешеход и 

пассажир 

2 1 7 14.00–14.45 Бондаренко Е.И. 

Этика: азбука добра 3 1 6 14.55–15.40 Египко Р.И. 

В мире книг 4 1 3 14.00–14.45 Добренькая И.П. 
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Приложение 2 
Согласовано                                                                              Утверждено 
на заседании первичной профсоюзной                                  приказ по МБОУ «Жабская ООШ» 

организации МБОУ «Жабская ООШ»,                                  от 31.08.2016г. №113 

протокол от 23.08.2016г. № 1 

 

4. Расписание занятий внеурочной деятельности в 1 – 4 классах 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения«Жабская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

на ноябрь – декабрь  2016-2017 учебного года 

 

  

Дни  Названия занятий Класс Кол-во 

часов  

Кол-во 

учащихся 

Время Учитель 

Понедельник Белгородоведение 1 1 4 13.40-14.15 Лютая Е.П. 

В мире книг 2 1 7 14.00–14.45 Добренькая И.П. 

Я пешеход и 

пассажир 

3 1 6 14.55-15.40 Бондаренко Е.И. 

Этика: азбука добра 4 1 3 14.00–14.45 Египко Р.И. 

Вторник Православная 

культура 

2 1 7 14.55–15.40 Крайнюченко 

Ю.А. 

Я пешеход и 

пассажир 

4 1 3 14.55–15.40 Бондаренко Е.И. 

Среда  Разговор о 

правильном питании 

1 1 4 13.40-14.15 Лютая Е.П. 

Моя первая экология 2 1 7 14.55–15.40 Сердюкова О.И. 

В мире книг 3 1 6 14.00–14.45 Добренькая И.П. 

Православная 

культура 

4 1 3 14.55–15.40 Крайнюченко 

Ю.А. 

Четверг В мире книг 1 4  13.40-14.15 Добренькая И.П. 

Этика: азбука добра 2 1 7 14.55-15.40 Египко Р.И. 

Православная 

культура 

3 1 6 14.55-15.40 Крайнюченко 

Ю.А. 

Гимнастика для ума 4 1 3 14.55-15.40 Добренькая И.П. 

Пятница  Я пешеход и 

пассажир 

2 1 7 14.00–14.45 Бондаренко Е.И. 

Этика: азбука добра 3 1 6 14.55–15.40 Египко Р.И. 

В мире книг 4 1 3 14.00–14.45 Добренькая И.П. 
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Приложение 3 
Согласовано                                                                              Утверждено 
на заседании первичной профсоюзной                                  приказ по МБОУ «Жабская ООШ» 

организации МБОУ «Жабская ООШ»,                                  от 31.08.2016г. №113 

протокол от 23.08.2016г. № 1 

 

4. Расписание занятий внеурочной деятельности в 1 – 4 классах 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения«Жабская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

на II полугодие (январь – май)   2016-2017 учебного года 

 

 

Дни  Названия занятий Класс Кол-во 

часов  

Кол-во 

учащихся 

Время Учитель 

Понедельник Белгородоведение 1 1 4 13.55-14.35 Лютая Е.П. 

В мире книг 2 1 7 14.00–14.45 Добренькая И.П. 

Я пешеход и 

пассажир 

3 1 6 14.55-15.40 Бондаренко Е.И. 

Этика: азбука добра 4 1 3 14.00–14.45 Египко Р.И. 

Вторник Православная 

культура 

2 1 7 14.55–15.40 Крайнюченко 

Ю.А. 

Я пешеход и 

пассажир 

4 1 3 14.55–15.40 Бондаренко Е.И. 

Среда  Разговор о 

правильном питании 

1 1 4 13.55-14-35 Лютая Е.П. 

Моя первая экология 2 1 7 14.55–15.40 Сердюкова О.И. 

В мире книг 3 1 6 14.00–14.45 Добренькая И.П. 

Православная 

культура 

4 1 3 14.55–15.40 Крайнюченко 

Ю.А. 

Четверг В мире книг 1 4  13.55-14.35 Добренькая И.П. 

Этика: азбука добра 2 1 7 14.55-15.40 Египко Р.И. 

Православная 

культура 

3 1 6 14.55-15.40 Крайнюченко 

Ю.А. 

Гимнастика для ума 4 1 3 14.55-15.40 Добренькая И.П. 

Пятница  Я пешеход и 

пассажир 

2 1 7 14.00–14.45 Бондаренко Е.И. 

Этика: азбука добра 3 1 6 14.55–15.40 Египко Р.И. 

В мире книг 4 1 3 14.00–14.45 Добренькая И.П. 
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