Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МОУ Ильинская СОШ 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,
опыт внеаудиторной и внеурочной
деятельности педагогов.
Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной
деятельности являются следующие нормативные документы

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ;

Конституция Российской Федерации (ст.43).

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 «Санитарноэпидемиологические 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 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)

Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО Белгородский
региональный институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки специалистов « Об основных направлениях осуществления
воспитательной и внеурочной деятельности образовательных организаций на
2018-2019 учебный год»

Устав МОУ Ильинская СОШ;

Положения о внеурочной деятельности МОУ Ильинская СОШ;
Общая характеристика плана внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования
единого
образовательного
пространства
муниципального
общеобразовательного учреждения Ильинская средняя общеобразовательная
школа и направлена на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
Цельювнеурочной 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 учёбы время.
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2018-2019
учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая
использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её
реализации принимают участие педагогические работники МОУ Ильинская
СОШ: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог.
Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель
начальных классов), который в соответствии со своими функциями и
задачами:
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным 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
учебновоспитательного
процесса МОУ Ильинская СОШ и организуется по
направлениям развития личности:

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное

социальное
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является
формирование 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 «Народные и подвижные игры»
для обучающихся 3-4-х классов в объёме 1 час в неделю;
- занятием внеурочной деятельности«Ритмика» для обучающихся 1-3х классов в объёме 1 час в неделю;
Целью реализации духовно- нравственного направления является
обеспечение духовно-нравственного развития 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.
Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
- занятием внеурочной деятельности«Добрый мир» для
обучающихся 2-4х классов в объёме 1 час в неделю;
- проводятся встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки
мужества», выставки рисунков, тематические классные часы, конкурсы
рисунков, вахта памяти, митинг ко Дню победы, экскурсии.
Социальное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
- занятием внеурочной деятельности«Народные промыслы» для
обучающихся 2 класса в объёме 1 час в неделю;
реализуется через организацию субботников, конкурсов, выставок
детского творчества, акций, проведение тематических классных часов,
организацию деятельности детских организаций.
По итогам работы в данном направлении
выставки, защита проектов и их демонстрация.

проводятся конкурсы,

Целью
реализации
общеинтеллектуального
направления
является
формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.
Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
- занятием внеурочной деятельности«Английский с удовольствием»
для обучающихся 1-го класса в объёме 2 часа в неделю;

- занятием внеурочной деятельности«Занимательная математика» для
обучающихся 1-2-3-4х классов в объёме 1 час в неделю;
- факультативом «Гимнастика для ума» для обучающихся 4 класса в
объёме 1 час в неделю.
- проводятся недели, олимпиады, библиотечные уроки, конкурсы,
экскурсии.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки,
защита проектов и их демонстрация.
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, нравственноэтическими 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«Мастерская юных художников»
для обучающихся 1-4-х классов в объёме 1 час в неделю.
Перспективный план внеурочной деятельности МОУ Ильинская СОШ
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём
внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего
образования.

Перспективный план реализации внеурочной деятельности в 1-4 –х
классах МОУ Ильинская СОШ
Направления развития
личности учащихся

Формы проведения
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Спортивно-оздоровительное

Соревнования, игры, беседы, викторины,
походы

Духовно-нравственное

Общественно-полезные практики, экскурсии,
беседы, встречи, праздники.

Социальное

Беседы, общественно-полезные практики,
встречи, экскурсии

Общеинтеллектуальное

Олимпиады, соревнования, викторины,
конкурсы, экскурсии, поисковые и научные
исследования

Общекультурное

Экскурсии, викторины, конкурсы, концерты,
праздники

План внеурочной деятельности МОУ Ильинская СОШ на уровне
начального общего образования на 2018-2019 учебный год
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивно оздоровительное

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Название
программы

кружок

«Народные и
подвижные игры»

кружок

«Ритмика»

I

Класс
II
III IV
Количество
Часов
Неделя/год
1/
1/
34
34

1/

1/

1/

33

34

34

Итог
о

2/
68

3/10
1

Духовнонравственное

кружок

«Добрый мир»

Общеинтеллектуаль
ное

кружок

«Английский с
удовольствием»

2/
66

кружок

«Занимательная
математика»

1/

факультатив

«Гимнастика для
ума»

Общекультурное

кружок

«Мастерская
юных
художников»

Социальное

Кружок

«Народные
промыслы»

Всего (по классам)

33

1/
33

1/

1/

1/

3/

34

34

34

102
2/66

1/
34

1/
34

1/
34

1/
34

1/
34

4/
135

1/
34

1/34

1/
34

4/
135

1/
34
5/
165

5/
170

1/34

5/ 5/
170 170

20/
675

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности
в 2018 – 2019 учебном году
№ Основные
п/ направления
п

1.

2.

Спортивнооздоровительн
ое

Духовнонравственное

Форма
организации
внеурочной/на
звание

Кадровое

Обеспечение
Программное
(с указанием
сроков
реализации
программы)

Материал
ьнотехническ
ое

кружок
«Народные и
подвижные
игры»

учитель
начальных
классов

Программа
внеурочной
деятельности
Игра. М.,
«Просвещение»
, 2011 г. Автор
Д.В. Григорьев
4 года

спортивн
ый зал

кружок
«Ритмика»

Педагог
психолог

Программа
внеурочной
деятельности
«Основы
хореографии»,
авторы
И.В.Тяпугина,
А.А. Бондарь,
Н.Н. Игнатьева
2016г,
4 года

спортивн
ый зал

кружок
«Добрый мир»

учитель
православн
ой
культуры

Программа
внеурочной
деятельности«Д
обрый мир»,
2016г. автор
Сосницкая Р.А.
3 года

кабинет
начальны
х классов

3. Общеинтеллек
туальное

кружок
«Английский
с
удовольствие
м»

учитель
Примерная
английского «сквозная»
языка
программаранне
го обучения
английскому
языкудетей в
детском саду и
1-м классе
начальной
школы,
Белгород, 2008г.
Авторы Н.Д.
Епанчинцева,
О.А. Моисеенко

кабинет
начальны
х классов

1 год

кружок
«Занимательн
ая
математика»

учителя
начальных
классов

Программа
«Занимательная
математика»
Сборник
программ
внеурочной 1-4
классы, автор
Н.Ф.
Виноградова,
М.: ВентанаГраф, 2011г

кабинет
начальны
х классов

4 года

кружок
«Гимнастика
для ума»

учитель
начальных
классов

Авторская
программа
факультатива
«Гимнастика

Кабинет
начальны
х классов

для ума», автор
И.Ю. Кирилова,
2014 г. 1 год
4. Общекультурн
ое

5.

Социальное

кружок
«Мастерская
юных
художников»

учитель
изобразител
ьного
искусства

Авторская
программа
внеурочной
деятельности
«Мастерская
юных
художников»
2011г. Автор
Т.В. Шеншина
4 года

кабинет
начальны
х классов

Кружок

Учитель
начальных
классов

Сборник
программ
Организация
внеурочной
деятельности в
начальной
школе
1 год

кабинет
начальны
х классов

«Народные
промыслы»

