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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  основная  образовательная  программа
начального образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через
внеурочную деятельность.

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО  понимают
образовательную деятельность, осуществляемую в формах отличных от классно-урочной,
и  направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы 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. 

Внеурочная  деятельность  обучающихся  организуется  в  целях  формирования
единого  образовательного  пространства  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения   МБОУ «СОШ с.  Волоконовка  Чернянского  района
Белгородской области»  и направлена на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Цели и задачи внеурочной деятельности  
Цель: создание  условий для проявления и  развития  ребенком своих интересов  на

основе выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи:

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;
 создание  условий  в  рамках  возможностей  образовательного  учреждения)  для

реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

 выявление интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей обучающихся  к
различным видам деятельности;

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

 развитие  опыта  неформального  общения,  взаимодействия,  сотрудничества,
расширение рамок общения с социумом.

Нормативной базой, лежащей в основе разработки плана внеурочной деятельности
на уровне начального общего образования, являются следующие д о кум е н т ы :

Федеральный уровень 
- Конституция  Российской  Федерации  (с учетом поправок,  внесенных Законами
Российской  Федерации  о  поправках  к  Конституции  Российской  Федерации  от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ)  (ст.43).
- Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  образования»  на
2013-2020 годы (с изменениями и дополнениями) (Постановление Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. № 295).
- Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

- Указ  Президента  РФ  от  7  мая  2018  года  №  204  «О  национальных  целях  и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
(регистрационный №19993).
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- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения,
содержания  в общеобразовательных организациях», зарегистрированные в Минюсте РФ
18 декабря 2015 г. (регистрационный №40154). 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 августа
2013  года  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».  Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. (регистрационный №
30067).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13 декабря
2013  года  №  1342  г.  Москва  "О  внесении  изменений  в  Порядок  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015". Зарегистрирован в Минюсте
РФ 1 октября 2013г. (регистрационный №30067).
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  июля  2015 г.  № 734  «О
внесении  изменений  в  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30  августа  2013 г.  № 1015».  Зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  13  августа  2015г.
(регистрационный №38490).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в  действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря
2009г. (регистрационный №15785).
- Приказ  Министерства образования и науки 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 4 февраля 2011г. (регистрационный №19707).
- Приказ  Министерства образования и науки 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».  Зарегистрирован  в
Минюсте РФ 12 декабря 2011г. (регистрационный №22540).
- Приказ  Министерства образования и науки 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». Зарегистрирован  в
Минюсте РФ 11 февраля 2013г. (регистрационный №26993).
- Приказ  Министерства образования и науки РФ от   29 декабря  2014 года № 1643
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования».  Зарегистрирован  в
Минюсте РФ 6 февраля 2015г. (регистрационный №35916).
- Приказ  Министерства образования и науки РФ от   15 мая  2015 года № 507 «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 18 июня 2015г. (регистрационный №37714).
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- Приказ  Министерства образования и науки РФ от   31 декабря  2015 года № 1576
«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 2 февраля 2016г. (регистрационный №40936).
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09  июня   2016г.  №  699  «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования».  Зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  04  июля   2016  г.
(Регистрационный  № 42729).\
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017
года № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».
Региональный уровень
- Постановление Правительства Белгородской обл. от 28 октября 2013 г. №431-пп «Об
утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020 годы».
- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп
"Об  утверждении  государственной  программы  "Развитие  образования  Белгородской
области на 2014-2020 годы".
- Закон  Белгородской  области  от  31  октября  2014  г.  №314  «Об  образовании  в
Белгородской области».
Муниципальный уровень
- Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» №146
от  20  февраля  2015  года  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие
образования Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы».
Письма Министерства образования и науки
- Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19.04.2011г.  №  03-255  «О
введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования».
- Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от  12  мая  2011 г. № 03-296 «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования».

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. №09-1672 « О
направлении методических рекомендаций» (включает методические рекомендации
по  организации  содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации
основных  общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной
деятельности»).

Школьный уровень 
- Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «СОШ
с.Волоконовка».  Утверждён  постановлением  администрации  муниципального  района
"Чернянский район" Белгородской области № 535 от 12.11.2017 г.
- Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ
«СОШ с.Волоконовка». Утверждена приказом № 107 от 27.06. 2018 г.
- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  муниципальном  бюджетном
общеобразовательном учреждении «СОШ с.Волоконовка». Утверждено приказом  № 6 от
22.01 2016 г. 
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- Положение о механизме распределения часов части учебного плана, формируемой
участниками  образовательных  отношений  и  плана  внеурочной  деятельности  МБОУ
«СОШ с.Волоконовка». Утверждено приказом  № 6 от 22.01.2016 г. 
- Положение  об  организации  внеурочной  деятельности  МБОУ  «СОШ
с.Волоконовка». Утверждено приказом  № 107 от 27.06. 2018 г. 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности
 В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ с.

Волоконовка»  определена  оптимизационная  модель, предполагающая  использование
внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают участие
педагогические  работники  МБОУ  «СОШ  с.  Волоконовка  Чернянского  района
Белгородской  области»:  учителя  начальных  классов,  учителя-предметники.  педагог-
психолог.

Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного
процесса  МБОУ  «СОШ с.  Волоконовка  Чернянского  района  Белгородской  области»  и
организуется по следующим направлениям:

 спортивно-оздоровительное, 
 духовно-нравственное, 
 общеинтеллектуальное, 
 общекультурное,
 социальное.

Целью  реализации  спортивно-оздоровительного направления  является
обеспечение  двигательной  активности,  формирование  знаний,  установок,  личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на  уровне  начального  общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному
и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Данное  направление в плане внеурочной деятельности  представлено в 1,2
классах  кружком  «Легкая  атлетика»  в  объеме  по   1  часу  в  неделю,  в  3  классе
факультативом «Я - пешеход и пассажир» в объеме 1 час в неделю.

Целью  реализации   духовно-нравственного направления является   обеспечение
духовно-нравственного  развития  обучающихся  в единстве  урочной,  внеурочной  и
внешкольной  деятельности;  активизация внутренних  резервов  обучающихся,
способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального
общего  образования,  в  формировании социальных,  коммуникативных  компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Духовно-нравственное   направление  в  плане  внеурочной  деятельности
представлено факультативом «Православная культура»  для обучающихся 1 класса в
объёме 1 час в неделю, «Этика: азбука добра» для обучающихся 2-4 классов в объеме
1 час в неделю в каждом классе,

Целью  реализации   общеинтеллектуального направления является  развитие
познавательных способностей младших школьников,  формирование и развитие  у детей
умений и навыков исследовательского поиска.

Общеинтеллектуальное   направление  в  плане  внеурочной  деятельности
представлено:

 факультативом  « Я  -  исследователь»  для  обучающихся  1,2,3,4   классов  в
объёме 1 час в неделю в каждом классе;

 факультативом «Занимательная математика», для обучающихся 4 классов в
объеме 1 час в неделю.
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  кружком «Гимнастика для ума» для обучающихся 4 класса в объеме 1 часа в
неделю.
Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения

в  обществе,  сознательного  отношения  к  традициям  своего  народа,  воспитанию
ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений об эстетических и
этических  идеалах,  ценностях   и  представлено:  кружком «Смотрю на мир глазами
художника»  для  обучающихся 1,2,3  классов   в  объёме 1  часа  в  неделю в  каждом
классе.

Социальное  направление способствует  воспитанию  бережного  отношения  к
окружающей  среде,  выработке  чувства  ответственности  и  уверенности  в  своих  силах,
формированию навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности
и  представлено  факультативом  «Моя  первая  экология»  для  обучающихся  1,2,3
классов  в объёме 1 часа в неделю в каждом классе.

Сетка часов  внеурочной деятельности
(недельная/годовая)

направление Формы 
организации

Внеурочная 
деятельность 

Количество часов в неделю Всего 
1кл.   2 кл 3 кл 4 кл

Спортивно 
-оздоровительное

секция  Легкая атлетика 1/33 1/34 2/66

факультатив Я – пешеход и 
пассажир

1/34 1/34

Духовно -нравственное факультатив Этика: азбука добра 1/34 1/34 1/34 3/102

факультатив «Православная 
культура» 

1/33 1/33

Общеинтеллектуальное факультатив Я - исследователь 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
факультатив Занимательная 

математика 
1/34 1/34

кружок Гимнастика для ума 1/34 1/34
Общекультурное 
направление

кружок Смотрю на мир 
глазами художника

1/33 1/34 1/34 3/101

Социальное 
направление

факультатив Моя первая 
экология

1/34 1/34 2/68

Итого 4/132 5/170 5/170 4/136 18/608
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Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности.

№п/п Направление
Развития
 личности

Внеурочная
деятельность

Программа, 
Автор

Издательство Возраст
обучающихся

Сроки
реализации

1. Спортивно
-оздоровительное

кружок
«Легкая атлетика»

Методические
рекомендаций

внеурочной
деятельности «Легкая

атлетика» под редакцией
Г.А.Колодницкого, В.С.

Кузнецова, М.В.
Маслова на основе

комплексной программы
физического воспитания
учащихся 1-11 классов.

Авторы: доктор
педагогических наук В.

И. Лях, кандидат
педагогических наук А.

А. Зданевич (М.:
Просвещение,

2012.Допущено
Министерством

образования и науки
Российской Федерации.)

Просвещение, 2011год.

(М.: Просвещение,
2012.Допущено
Министерством

образования и науки
Российской Федерации.)

7-11 4 года

2. Спортивно
-оздоровительное

Факультатив 
«Я – пешеход и

пассажир»

 Н.Ф. Виноградова
сборник программ

внеурочной
деятельности: под

редакцией Н.Ф.
Виноградовой.

– М.: Вентана - Граф,
2013 г., 1. 192 с., .

7-11 4 года



3. Социальное Факультатив  «Моя
первая экология»

 Н.Ф. Виноградова
сборник программ

внеурочной
деятельности: под

редакцией Н.Ф.
Виноградовой.

– М.: Вентана - Граф,
2013 г., 1. 192 с.

7-11 2 года

4.

Духовно -нравственное

Факультатив 
«Православная

культура»

Программа
«Православная
культура» Л.Л.

Шевченко

Центр поддержки
культурно-

исторических
традиций Отечества,

2011

 7-11 4 года

Факультатив 
«Этика: азбука добра»

Программа
факультатива  Этика:

азбука  добра
 И.С. Хомякова, В.И.

Петрова

Издательство 
Москва «Вентана -

Граф»
2011

7-11 4 года

5. Общеинтеллектуальное Факультатив
 «Удивительный мир

слов»

Л.В. Петленко, В.Ю.
Романова

Издательство 
Москва «Вентана -

Граф»
2011

6-11 3 года

Факультатив 
«Я – исследователь»

Программа
исследовательского
обучения младших

школьников автора А.И.
Савенкова

Издательство
«Учебная литература:

издательский Дом
Федорова»

2011

6-11 4 года

Факультатив 
«Занимательная

математика»

«Занимательная
математика». 
Е.Э. Кочурова

Издательство 
Москва «Вентана -

Граф» 2011

6-11 4 года
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Кружок
  "Гимнастика для ума"

Кириллова И.Ю.
Программа к

факультативному курсу
« Гимнастика для ума»/

И.Ю.Кирилова.-
Белгород : Константа,

2014 .- 24 с.
Методические

рекомендации к
факультативному курсу
«Гимнастика для ума» /

И.Ю.Кирилова.-
Белгород : Константа,

2014 .- 24 с. 

Белгород:
КОНСТАНТА, 2014

6-11 1 год

5.

Общекультурное 

Факультатив «Смотрю
на мир глазами

художника»

Е.И. Коротеева
Примерные программы

внеурочной
деятельности.

Начальное и основное
образование / под

редакцией В.А.Горского

3-е издание – М.:
Просвещение, 2013.

6-11 4 года
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