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1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №13 г. Белгорода на 2020-

2021 учебный год определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности для учащихся 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 неаудиторной и внеурочной 

деятельности педагогов. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы  

федерального уровня: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (с 

последующими изменениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20 декабря 2014 года № 2647-р); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года 

№ 2506-р); 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017 года  

№ 1155-р);  

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года); 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 
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(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года);  

 приказ министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016 года № 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»; 

инструктивно-методические материалы: 

 письмо Минобрнауки России «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года 

№ 03-255; 

 письмо Минобрнауки России «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 года №03-296; 

регионального уровня: 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» от 

31 октября 2014 года № 314; 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования; 

муниципальный уровень: 

 муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город 

Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации 

города от 11 ноября 2014 года № 230); 

уровень образовательного учреждения: 

 устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода; 

 программа развития МБОУ СОШ № 13; 

 основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 13; 

 локальные акты МБОУ СОШ № 13. 

 

2. Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся уровня начального общего 

образования организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы 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 
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определена базовая модель, объединяющая ресурсы общеобразовательного 

учреждения и учреждений дополнительного образования. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники МБОУ СОШ №13 г. Белгорода: учителя начальных 

классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования. 

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 МБОУ СОШ№13 г. Белгорода и организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Реализация каждого из направлений предполагает проведение 

традиционных мероприятий, приведѐнных в разделе «План внеурочной 

деятельности» образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №13. 

Формами организации внеурочной деятельности являются: секции, 

клубы, кружки, факультативы, научные общества, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и др. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

всесторонне развитие личности ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

В рамках реализации данного направления в учреждении запланировано 

проведение традиционных мероприятий: 

 классные часы (с проведением занятий курса «Разговор о правильном 

питании» в 1-4 классах); 

 спецкурс «За здоровый образ жизни»; 

 дни здоровья; 

 школьные спортивные соревнования; 
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 школьный этап городской олимпиады по физической культуре среди 

обучающихся 3-4 классов; 

 подготовка и участие обучающихся в городской олимпиаде по 

физической культуре среди обучающихся 3-4 классов, соревнованиях «Старты 

надежд», «От старта до финиша», «Кожаный мяч». 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено секцией «Общая физическая подготовка» для 

обучающихся 2- 4 классов в объеме по 1 часу в неделю. 

Обучающиеся 1А,1Б,1В классов по выбору родителей занимаются в 

объединении дополнительного образования !Хореография» на базе ГБУДО 

«Белгородский областной Дворец детского творчества». 

Целью реализации духовно-нравственного направления является 

привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 

В МБОУ СОШ №13 г. Белгорода запланированы мероприятия духовно-

нравственной направленности: 

 классные часы; 

 музейные уроки; 

 конкурсы чтецов; 

 конкурсы и выставки творческих работ. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено курсами: 

 факультативом «Этика: азбука добра» для обучающихся 1-3 классов в 

объѐме по 1 часу в неделю; 

 факультативом «Православная культура» для обучающихся 2-4 классов 

в объѐме по 1 часу в неделю. 

Целью реализации социального направления является формирование 

юного субъекта социального творчества, приобретение школьниками 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

В рамках реализации данного направления в учреждении запланировано 

проведение традиционных мероприятий: 

 классные часы; 

 изучение правил дорожного движения; 

 экологическая тропа «Архиерейская роща»; 

 социальные акции «Ветеран живѐт рядом», «Алая гвоздика», «Белый 

цветок». 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

кружком «Риторика» для обучающихся 1-3 классов в объѐме по 1 часу в 

неделю. 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является 

развитие познавательных потребностей младших школьников, умений и 

навыков исследовательского поиска, обогащение запаса учащихся научными 

понятиями и законами, способствование формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности. 
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Традиционные общешкольные мероприятия данного направления: 

 школьная научно-практическая конференция учащихся; 

 школьный этап всероссийской олимпиады школьников; 

 интеллектуальные конкурсы. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 клубом «Английский для начинающих» для обучающихся 1-х классов в 

объѐме по 2 часа в неделю; 

 кружком «Информатика» для обучающихся 3-4 классов в объѐме по 1 

часу в неделю; 

 научным сообществом «Занимательная математика» для обучающихся 

1-3 классов в объѐме по 1 часу в неделю. 

Целью реализации общекультурного направления является развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций школьника. 

В рамках реализации данного направления в учреждении запланировано 

проведение традиционных мероприятий: 

 классные часы; 

 экскурсии в музеи и центры культуры города; 

 конкурсы и выставки творческих работ. 

В рамках общекультурной направленности обучающиеся по выбору 

родителей занимаются в объединениях дополнительного образования на базе 

ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества». 
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3. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

на уровне начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

3.1. Сетка часов внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
1
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
Название программы 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В Итого 

Спортивно-

оздоровительное 
секция «Общая физическая подготовка»    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Всего часов в направлении класс-группы    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Духовно-

нравственное 

факультатив «Этика: азбука добра» 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

факультатив «Православная культура»    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Всего часов в направлении класс-группы 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 18 

Общеинтел-

лектуальное 

клуб «Английский для начинающих» 2 2 2          6 

кружок  «Информатика»       1 1 1 1 1 1 6 

научное общество «Занимательная математика» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Всего часов в направлении класс-группы 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 24 

Социальное кружок «Риторика» 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

Всего часов в направлении класс-группы 1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

Всего часов (на класс) класс-группы 5 5 5 5 5 5 6 6 6 4 4 4 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Сетка часов используется для расчѐта финансирования. 
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3.2. Недельный план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
2
 

Направление внеурочной 

деятельности 
Формы организации 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Итого 

Спортивно-оздоровительное секция, соревнования - 1 1 1 3 

Духовно-нравственное факультативы, экскурсии 1 2 2 1 6 

Общеинтеллектуальное кружок, научное общество, клуб, проектная деятельность 3 1 2 2 9 

Социальное факультатив, кружок, социальные акции, экскурсии 1 1 1 - 3 

Всего часов в неделю 5 5 6 4 221 

 

3.3. Годовой план внеурочной деятельности (с учѐтом ранее реализованных программ)
3
 

3.2.1. Для 1 классов 
Направление внеурочной 

деятельности 
Формы организации Название программы 

1 классы 

2019-2020 

Спортивно-оздоровительное секция «Общая физическая подготовка» 33 

Духовно-нравственное факультатив «Этика: азбука добра» 33 

Общеинтеллектуальное 
клуб «Английский для начинающих» 66 

научное общество «Занимательная математика» 33 

Социальное кружок «Риторика» 33 

Всего часов в год  198 

 

3.2.2. Для 2 классов 
Направление внеурочной 

деятельности 
Формы организации Название программы 

1 классы 

2019-2020 

2 классы 

2020-2021 

Духовно-нравственное факультатив «Этика: азбука добра» 33  

Общеинтеллектуальное 
клуб «Английский для начинающих» 66  

научное общество «Занимательная математика» 33  

Социальное кружок «Риторика» 33  

Всего часов в год  165  

 

3.2.3. Для 3 классов 
Направление Формы организации Название программы 1 классы 2 классы 3 классы 

                                                           
2
 Недельный план внеурочной деятельности используется для расчѐта нагрузки обучающихся. 

3
 Годовой план внеурочной деятельности используется для расчѐта часов и обеспечения требования ФГОС НОО к максимально допустимому часов внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования, которое составляет 1350 часов за 4 года обучения. 
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внеурочной 

деятельности 

2019-209 2019-2020 2020-2021 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Хореография» 33 34  

секция 
«Общая физическая 

подготовка» 
  34 

Духовно-нравственное 
факультатив «Этика: азбука добра» 33 34 34 

факультатив «Православная культура»  34 34 

Общеинтеллектуальное 

клуб 
«Английский для 

начинающих» 
66   

научное общество 
«Занимательная 

математика» 
33 34 34 

кружок  «Информатика»   34 

Социальное кружок «Риторика» 33 34 34 

Всего часов в год  198 170 204 

 

3.2.4. Для 4 классов 
Направление внеурочной 

деятельности 
Формы организации Название программы 

1 классы 

2017-2018 

2 классы 

2018-2019 

3 классы 

2019-2020 

4 классы 

2020-2021 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Хореография» 33 34 34 - 

секция 
«Общая физическая 

подготовка» 
- - - 34 

Духовно-нравственное 
факультатив «Этика: азбука добра» 33 34 34 - 

факультатив «Православная культура»  34 34 34 

Общеинтеллектуальное 

клуб 
«Английский для 

начинающих» 
66 - - - 

кружок  «Информатика»  34 34 34 

научное общество «Занимательная математика» 33 34 34 34 

Социальное 
кружок «Риторика» 33 34 34 - 

факультатив «Экономика: первые шаги» 33 - - - 

Всего часов в год  231 204 204 136 

 

 

 

 
 


