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Пояснительная записка
План
внеурочной
деятельности
МБОУ
"Березовская
средняя
общеобразовательная школа им. С.Н. Климова" определяет состав, структуру,
направления, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся на ступени начального общего образования. При отборе
содержания и видов деятельности по каждому направлению учтены интересы и
потребности детей, пожелания родителей.
Нормативно правовой основой формирования плана внеурочной
деятельности являются следующие нормативные документы:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ.
3. 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 3459, от 18.08. 2008 №617, от 10.03.2009 №216).
4. 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, 18.12.2012 г. №1060).
5. Концепция духовно-нравственного развития
воспитания личности
гражданина России.
6. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие Федерального Государственного
образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009,
№373.
8.Письмо департамента общего образования Министерства образования и
науки Российской Федерации № 03-296 от 12 мая 2011 года.
9.Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный
институт повышения квалификации и профессиональной подготовки
специалистов «Организация деятельности общеобразовательного учреждения в
условиях введения ФГОС начального общего образования в Белгородской
области.
10. Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования о преподавании предметов в 2013-2014 учебном году.
11. Устав МБОУ "Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н.
Климова"
10. Локальные акты муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н.
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Климова», обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности в рамках
ФГОС НОО.
Общая характеристика плана внеурочной деятельности
Внеурочная
деятельность
в
МБОУ
"Березовская
средняя
общеобразовательная школа им. С.Н. Климова" является составной частью
учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного
времени обучающихся.
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях
формирования единого образовательного пространства МБОУ "Березовская
средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова" и направлена на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления
и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи:
обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;
оптимизирование учебной нагрузки обучающихся;
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества,
расширение рамок общения с социумом.
Для эффективной организации внеурочной деятельности
младших
школьников в нашей школе была выбрана оптимизационная модель. Работа
школы в условиях оптимизационной модели позволяет использовать
включение учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их
интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного
времени; взаимодействие с родителями учащихся. При этом учитываются
познавательные потребности детей, а также возрастные особенности младших
школьников.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения предполагает, что в ее
реализации принимают участие педагогические работники данного
учреждения. Координирующую роль выполняет классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками;
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- 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 способствует более
разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное
время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,
спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности
даёт большой воспитательный эффект.
Внеурочная деятельность реализуется в различных формах, отличных от
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, круглых
столов, диспутов, КВНов, праздничных мероприятий, викторин, соревнований.
Занятия внеурочной деятельностью организуются во второй половине дня.
Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной
деятельностью составляет не менее 60 мин.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
"Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. Климова"
внеурочная деятельность организована по следующим направлениям развития
личности:

спортивно-оздоровительное направление;

духовно-нравственное направление;

социальное направление;

общекультурное направление;

общеинтеллектуальное направление.
Спортивно-оздоровительное
направление
в
плане
внеурочной
деятельности представлено:
Спортивной секцией «Быстрее! Выше! Сильнее!» - 1 класс – 1 час в неделю
Спортивной секцией «Быстрее! Выше! Сильнее!» - 2,3,4 класс – по 2 часа в
неделю
Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
Творческим объединением «Мы – Климовцы!» - 1 класс – 1 час в неделю
Творческим объединением «Моя Родина – Святое Белогорье» - 2,3,4 класс по 1
часу в неделю.
Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено:
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Творческим объединением «Твори добро на благо людям» - 1 класс – 1 час в
неделю
Творческим объединением «Азбука безопасности» - 2,3,4 класс по 1 часу в
неделю
Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
Творческим объединением «Смотрю на мир глазами художника» - 1,2,3,4 класс
по 2 часа в неделю
Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
Творческим объединением «Веселый английский» -1 класс – 2 часа в неделю
Творческим объединением «Я – исследователь» - 2,3,4 класс – 1 час в неделю.
План внеурочной деятельности
Направления

Духовнонравственное

Общекультурн
ое
Социальное
направление

Спортивнооздоровительн
ое
Общеинтеллектуальное
Итого

Формы
организации
внеурочной
деятельности
Творческое
объединение
«Мы–
Климовцы!»
Творческое
объединение
«Моя Родина –
Святое
Белогорье».
«Смотрю на мир
глазами
художника»
Творческое
объединение
«Азбука
безопасности»
«Твори добро на
благо людям»
Спортивная
секция «Быстрее!
Выше! Сильнее!
«Весёлый
английский»
«Я
исследователь»

Часов в неделю по классам
I
II
III
IV

Всего

1

-

-

-

1

-

1

1

1

3

2

2

2

2

8

-

1

1

1

3

1

-

-

-

1

1

2

2

2

7

2

-

-

-

2

-

1

1

1

3

7

7

7

7

28
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Перечень рабочих программ внеурочной деятельности
№
п/п

Название
программы

Ответственный

1

«Мы –
Климовцы!»

Климова Н.М.

2

«Твори добро на
благо людям»
«Моя Родина –
Святое
Белогорье».

Климова Н.М.

«Я –
исследователь»
«Смотрю на мир
глазами
художника»
«Быстрее!
Выше! Сильнее!»
«Быстрее!
Выше! Сильнее!»
«Азбука
безопасности»
«Азбука
безопасности»
«Азбука
безопасности»
«Веселый
английский»

Бугаева Л.И.

3

4
5

6
7
8
9
10
11

Бугаева Л.И.
Золотарева О.С.
Лутай И.А

Авторы
Волик Н.Н.,
Бугаева Л.И.,
Лутай И.А.
Климова Н.М.
Милова Н.П.,
Шапошник
Т.Н., Скрылева
И.В.
Бугаева Л.И.

Возрастна Срок
я группа реализ
ации
6,5-10 лет
1 год
6-8 лет

1 год

6,5-10 лет

4 года

6-8 лет

1 год

Крячко М.А.

Крячко М.А.

6-12 лет

4 года

Аносов А.И.

Аносов А.И.

6-8 лет

1 год

Вервейко С.Г.

Вервейко С.Г.

6-11 лет

4 года

Золотарева О.С.

Золотарева О.С. 6-8 лет

1 год

Бугаева Л.И.

Бугаева Л.И.

7-10 лет

1 год

Лутай И.А.

Лутай И.А

8-11 лет

1 год

Спицына А.И.

Спицына А.И.

6-8 лет

1 год

Условия реализации плана внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности образовательное учреждение
опиралось на следующие приоритетные идеи построения данной системы:
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности
ребенка;
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
- единство обучения, воспитания, развития;
- практико-деятельностная основа образовательного процесса.
Внеурочная деятельность в образовательном учреждении реализуется без
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. Все педагоги,
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реализующие занятия по внеурочной деятельности являются работниками
данного образовательного учреждения.
Финансово–экономические условия для реализации внеурочной
деятельности
В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной
деятельности муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Березовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»
использует все возможности бюджетного и внебюджетного финансирования.
Информационное обеспечение внеурочной деятельности
Информационная
поддержка
реализации
внеурочной
деятельности
осуществляется посредством:
создания и ведения баз и банков данных (нормативно-правовых,
методических и т.п.);
проведения мониторинга профессионально-общественного мнения среди
педагогов ОУ, обучающихся и родительской общественности;
школьного сайта, который помогает обеспечивать взаимодействие с
социальными партнерами и открытость государственно-общественного
управления, расширяет многообразие форм поощрений, усиливает публичное
признание достижений всех участников образовательного процесса.
Материально-техническая база внеурочной деятельности.
Для реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности в рамках
ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия:
занятия в школе проводятся в первую смену;
все кабинеты начальных классов располагаются в одном блоке;
имеется столовая и медицинский кабинет;
школа располагает спортивными залами со спортивным инвентарем для
младших школьников, спортивной площадкой;
имеется актовый зал;
имеется музыкальная техника;
имеется проекционное и мультимедийное оборудованием;
компьютерный класс, подключенный к сети Интернет;
библиотека;
в школе имеются паспортизированные музеи: музей Боевой Славы, музей
крестьянского быта «Горница», музей С.Н. Климова;
имеется Зал Знаменитых земляков.
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности.

7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская
средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова» для реализации
оптимизационной модели внеурочной деятельности укомплектовано
необходимыми педагогическими, руководящими работниками.
№
п/
п
1

ФИО

Должность
Директор школы

2

Шульгина
Валентина
Владимировна
Клещевникова
Инга
Валериевна

Заместитель
Первая
директора
по
учебновоспитательной
работе
Волик
Нина Заместитель
Первая
Николаевна
директора
по
воспитательной
работе
Золотарева
Логопед-дефектолог Оксана
Сергеевна
Бугаева Лилия Учитель начальных Первая
Ивановна
классов
Лутай
Инна Учитель начальных Первая
Александровна классов
Аносов
Учитель физической Первая
Алексей
культуры
Иванович
Вервейко
Учитель физической Первая
Сергей
культуры
Григорьевич
Крячко
Учитель
Первая
Маргарита
изобразительного
Анатольевна
искусства
Климова
Учитель начальных Первая
Надежда
классов
Ивановна
Спицына
Александра
Ивановна

3

4

5
6
7

8

9

10

11

Квалификационная
категория
Первая

Курсы
повышения
квалификации
+

+

+

-

+
+
+

+

+

+
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