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пояснительная записка
План вне}рочной деятельности МБОУ кБутовская СОШD определяет состав и

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной доятельности дJuI

обучаrощихся на ступени начаJIьного общего образования. При отборе содержания и

видов деятельности детей по каждому направлению внеуротIной деятельности уIтены
интересы и потребности детей, пожелания родителей, опыт внеаудиторной и внеурочноЙ

доятельности педагогов.

Нормативно_правовойосновой формирования плана внеурочноЙ деятольности
являются следующие нормативные документы

о Конституция Российской Федерации (ст.4З).
о Федеральный закон РФ коб образовании в Российской Федерации>от 29 декабря

20|2г. Ns273 * ФЗ;
о ПостановлеЕие Правительства РФ от 19.03.2001г. Ns196 <об утверждении типового

положеЕия об общеобразовательном rФежд9Еии) (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 2З.12.2002 J\Ъ 919, от 01.02.2005 Jtlb 49, от 30.12.2005 J\гэ 854,

от 2а.07.2007 N9 459, от 18.08.2008 Jt 617, от 10.0З.2009 Jф 216);
. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.20J'аг.

N9 189 кОб угверждении СанПиН 2,4.2.2821r-|0 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательньж

учреждениях)
о Федерагrьный государственньй образовательньй стандарт начаJIьного общого

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10,2009 г. Ns 373 Ф
ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.1I.20110 ]ф 1241, от 22.09.2011 J\Ъ 2З57,
t8.t2.2012г. JФ1060);

о Приказ министерства образования и науки РФ от 14.Т22009 г. N9 729 (об
утворждении rrеречня организаций, осуществляющих издание уrебньтх пособий,
которые доrrускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государствонную аккредитацию и реаJIизующих образовательные программы
общего образования образовательньж уrреждениях> (в ред. приказов Минобрнауки
РФ от 1З.01.2011 J\Ъ 2, от 16.01 .2012 Jфl6);

о Письмо Минобрнауки РФ ко введении федера-пьного государственного
образовательного стандарта общего образования)) от 19.04.20|1г, Ns 0З-255

о Письмо Минобрнауки РФ коб организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования> от 12 мая 201 1г . j\b03-296.

о Методические рекомендации ГоУ ЩПо Белгородский рогионЕuIьный институт
повышения ква.пификации и профессиональной переподготовки специалисТоВ
<Организация деятельности общеобразовательного уIреждения в условиях
введения ФГОС начаJIьного общего образования в Белгоролской области>

. ИнструктивIIо-методическое fIисьмо оГАоУ ДПо кБелгородский
институгразвития образованип ;

о Устав МБоУ кБутовская СоШ>;
о Локальные акты МБоУ кБутовская СоШ>;
о образовательнаJIпрограмма.

Общая характеристика плана внеурочной деятельности
Внеlрочная деятельность обучаrоrцихся организуется в целях формиРОваНИЯ

единого образовательного пространства муниципального бюДЖетНОГО

общеобразовательного учреждения кБутовскаjI средняя общеобразовательнаJI шкоЛa>),И

направлена на достижение плаЕируемьж результатов освоения основной образовательной

программы начыБного и основного общего образования



Ifельювнеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемьж
лиЧностньж и метапредметных результатов освоения ocHoBHbD( образовательньж
программ начального и основЕого общего образования обl^rшощимися, создание условий
ДJU{ достижения обу,rающимися необходимого дJUI жизни в обществе социЕlJIьного опыта
и формирования принимаемой обществом систомы ценностей, для многогранного
рirзвития и социаJIизации ка)кдого школьника в свободное от уlёбы вромя.

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2018-2019
учебном году определена опmuJиuзацuонная tиodalb, предполагающаlI использование
внутронних ресурсов образовательного )цреждения. В её реализации принимают участие
пеДаГогические работники МБОУ кБутовская СОШ>: учителя начаJIьньIх кJIассов,
уIiитеJUI-предметники.

Координирующую роль выполняет классньй руководитель (умтоль начаJIьньж
классов), который в соответствии со своими функциями и задачами]

-взаимодеЙствует с педагогическими работника:чrи, а также уrебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного )пIреждения;

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
ПОЛожительного потенциаJIа личности обучаощихся в рапdках деятельности
общешкольного коJuIoктива;

-организует систему отноIцений через разнообразные формы воспитьтвающей
Деятельности коллектива класса, в том числе, через оргаЕы саNIоуправлени,I;

-организует социально значимую, творче скую деятельно сть об1,.rающихся.
Внеурочная деятельность является составной частьIо 1^rебно-воспитательного

ПрОцесса МБОУ кБутовская СОШ) и организуется lrо направлениям развития личности:
. спорmuвно-озlоровumельное,
о dуховно-нравсmвенное,
о соцашlьное,
о обtцеuнmеллекmуальноq
о обu4екульmурное

Щелью реализации спортивно-оздоровительного наIIравл9IIия является гармоничное
РаЗВитие ребенка с истrользованием физических упражнений, приобщение учащихся к
здоровому образу жизни.
Спортивно-оздоровительное направление в fIлане внеурочной деятельности представлено:
О секцией кЗатейник> для обучающихся 1 класса по 1 часу в нодеJIю;
. кружком кХореография> для обl^rающихся 1-4 кJIассов по 1 часу в неделю;
. факультативом кРазговор о правильном питании) для обучающихся2-4 кJIассов по

1 часу в неделю
Щелью реi}лизации духовно-нравственного направления явJuIется приобщение ребенка к

православным традициям нашей Родины.
.Щlховно-нравственное направление представлено :

. факультативом <Азбука православия) для обуrшощихся 1-4 классов по 1 часу в
неделю;

Щелью реализации общеинтеллекту€Iльного направления является всестороннее
гармоничное развитие личности ребенка.

ОбщеинтеллектуаJIьное направление тrредставлено:
о факультативом кМой компьютер) для обучающихся 4 класса по 1 часу в неделю;
. факультативом <<Гимнастика дJuI ума) для обучающихся 4 класса в объёме 1 час в

неделю.
о факультативом кМатематика и констр}ирование) для обуrающихся 2 класса по 1

часу в неделю;
I_{елью ре€}лизации общекультурного направления является формирование эмоционально-

эстетического восприятия 0кружающего мира, расширение общего и
художествеIIного кругозOра.



Обrцекультурное направленио представлено:
. кружком кТеатральная студия) для обуrающихся 3 кJIасса по 1 часу в неделю;
о кружком <Юньй художник) дJIя обучающихся 1-З классов по 1 часу в неделю;
о кружком <<Умелые р}ки) для обуrшощихся 4 класса в объёме 1 час в неделю.
Щелью реаJIизации социаJIьного ЕаIIравления является социализация ребенка, развитие
коммуникативньж качеств личIIости.
Социальное направление представлено:
. факультативом кБезопасность и Я> >> для обуlающихся 2-4 классов по 1 часу в

неделю.
. кружком к Учимся говорить по-английски> для обуrающихся 1 класса в объёме 2

часов в неделю.
План внеурочной деятельности

МБОУ <<Бутовская СОШ> на ступени начального общего образования на 2018

- 2019 учебный год

Направление внеурочной

деятельности

Формы
организации
внеурочной

деятельности

Название
програN,Iмы

Класс
I ш шI Iv
количество часов

Спортивно -

оздоровительное
секция Затейник 1

факультатив Разговор о

IIравильном

питании

1 1

кружок Хореография 1 i 1 1

Щуховно-нравственное факультатив Азбука православия 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное факультатив Мой компьютер 1

факультатив Гимнастика для }ма 1

факультатив математика и
конструирование

1

ОбщекультурЕое кружок Театральнаr{ студия 1

кружок Юный художник 1 1 1

кружок Умелые руки 1

Социальное факультатив Безопасность и Я 1 1 1

кружок Учимся говорить
по-английски

2

Всего (по классам) 6 6 6 7



Ресурсное обеспечение впеурочной деятельности
в 2018-2019 ном

обеспечениеJю основные
направлениJI

Формы
организации Кадровое Программное Материально

-техническое

секция Учитель
начальных

классов

Прогршлма
Автор
Никифоров

шрограммы:
А.А., Середа

н.с. 4 года

Спортивны
й зало

спортивная

факультатив Учитель
начаJIьньIх

классов

Програ:rлма кРазговор о
правильном питании)
Автор программы:
Безруких М.М., Макеева
А.Г., ФилиtIпова Т.А., 4
года

Учебный
кабинет

1 Физкультурно-
спортивно-
оздоровительн
ое

кружок Учитель
начаJIьньж

классов

Программа внеурочной
деятельности
кХореография>. Авторы
програN,Iмы: Гласова М.С.,
5 года

Актовый
зал

2 Щlховно-
нравственное

акчльтатив Учитель
православной

культуры

МодифицироваIIнм
программа внеурочной
деятельности
<ПравославнаlI культура.
Автор программы:

Е. З годаг

Кабинет
православн

ой
культ}ры

a
J общеинтел

лекту€lльное
факультатив Учитель

информатики
Программа по
информатике. Автор
програI\4мы Бененсон Е.П.,
1J

Кабинет
информати

ки

кружок Учитель
начальных

классов

Программа внеурочной
деятельности <<Умелые

ручки) Автор црограммы:
г 1

Учебный
кабинет

4 Общекультурн

кружок Учитель
начЕ}льных

классов

Програlrлма внеурочной
деятельности кТеатр>
автор прогрпммы:
г З года

Актовый
з€lJI

факультатив Учитель оБЖ Программа внеурочной
деятельности кКульryра
безопасности
жизнедеятельности)).
Авторы программы:
Глущенко И.И., Воробьёв
Ю.П., Никифоров А.А., 3

года

Учебный
кабинет

5 Социа_шьное

кружок Учитель
иностранного

языка

Програллма раннего
обучения детей
английскому языку. Автор
rтрограммы Епанчинцева

Моисеенко о.А. 1

Учебный
кабинет

ое


