
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

Муниципального казенного  

общеобразовательного 

учреждения 

«Ур-Бедаревская начальная  

общеобразовательная школа» 

 Кемеровской области 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 
на педсовете 

Протокол № 1  

от 31.08.2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы МКОУ  

«Ур-Бедаревская НОШ» 

____________Л.В. Никифорова 

 

« 01 » сентября 2016г.  

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности школы на 2016-2017 учебный год составлен в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изм., утв. приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм., утв.. Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

- Уставом МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изм., утв приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 №  2357, от 18.12.2012 №  1060, от 29.12.2014 №  1643, от 18.05.2015 №  

507, от 31.12.2015 №  1576); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изм., утв приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577);  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 - приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 № 

1243 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования  в 2014-2015 учебном году» (с 
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дополнениями, утв. приказом департамента образования и науки Кемеровской 

области от 06.07.2015 № 1364 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской 

области в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»); 

- приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 

1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для  1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего  образования»;  

- письмом департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05. 2015 №  08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- письмом департамента государственной политики в сфере общего образования от 

07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций (методические рекомендации 

по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования)»; 

- методическими рекомендациями «Организация преподавания предметов, 

реализующих содержание предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в организациях Кемеровской области, осуществляющих 

образовательную деятельность,  в 2016-2017 учебном году», подготовленные 

методистами кафедры гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин 

Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. 

Цель и задачи 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов, учащихся 1-4 класса МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования общеобразовательного учреждения.  

 МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ», при организации внеурочной деятельности, 

учитывает следующие факторы: 

- запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей),  
- уровень квалификации педагогических работников; 

- качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и задачами 

ООП НОО; 

- условия территории, на которой расположена школа. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

учащихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей.  

Внеурочная деятельность в МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» организуется по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Для проведения эффективных занятий по внеурочной деятельности в 2016-2017 

учебном году, в школе сформированы две группы (по количеству классов 

комплектов): 



1 группа – 1, 3 классы 

2 группа – 2, 4 классы 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой 

«Здоровье от А до Я!» Программа направлена на формирование у учащихся позиции 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов (шесть часов в неделю). Место 

проведения занятия спортивный зал, территория школы. Проводит учитель 

начальных классов Макарова Наталья Серафимовна. 

Социальное направление предоставлено программой 

1. «Страна мастеров». Программа направлена на развитие творческих способностей 

ребёнка. Цель программы: развитие личности учащихся через творческую деятельность, 

формирование художественно-творческих способностей детей через обеспечение 

эмоционально-образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений. Программа предназначена для учащихся 1-4 классов (три часа в 

неделю). Место проведения – учебный кабинет. Проводит учитель начальных 

классов Очередник Татьяна Владимировна. 

Духовно-нравственное направление представлено программами 

1. «Радуга». Особенность изучаемой программы состоит в тесном общении с 

природой, что является благодатной почвой для воспитания любви, доброты к 

окружающему миру, человеку; развития творческого потенциала. Виды деятельности 

и предполагаемые формы: рисование с натуры и по воображению, лепка по 

воображению, игровые программы, творческие конкурсы (рисование, лепка, 

сочинение стихотворений, песенок, сказок) и др. Программа предназначена для 

учащихся 1-4 классов (три часа в неделю). Место проведения – учебный кабинет. 

Проводит учитель начальных классов Очередник Татьяна Владимировна. 

Общекультурное направление представлено программой: 

1.  «Веселые нотки» Цель программы - формирование благоприятной 

психологической среды для обучения навыкам слушания классической музыки; 

формирование исполнительских навыков в области пения, 

музицирования, инсценирования; способствовать развитию креативности 

учащихся; воспитывать любовь и интерес к вокальным произведениям различных 

музыкальных стилей. Программа предназначена для учащихся 1-4 классов (два 

часа в неделю). Место проведения – учебный кабинет, СДК Ур-Бедари. Проводит 

учитель начальных классов Макарова Наталья Серафимовна. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами: 

1. «Школа будущих отличников». Программа нацелена на развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через систему 

коррекционно-развивающих занятий. Программа предназначена для учащихся 1-4 

классов (два часа в неделю). Место проведения – учебный кабинет. Проводит 

учитель английского языка Лысенко Юлия Николаевна 

2.  «Черный король – белая королева». Обучение игре в шахматы с самого раннего 

возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации, позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 



ущербность. Программа предназначена для учащихся 2-4 классов (один час в 

неделю). Место проведения – здание школы. Проводит учитель начальных 

классов Макарова Наталья Серафимовна. 

3. «Занимательная математика». Программа направлена на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики. Программа предназначена для учащихся 1-4 классов (три часа 

в неделю). Место проведения – здание школы. Проводит учитель начальных 

классов Очередник Татьяна Владимировна.  

Внеурочная деятельность 

2016-2017 учебный год 

 

Направления  

развития  

личности 

 

Наименование  

рабочей  

программы 

Количество часов 

в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

1. «Здоровье от А до Я» 6 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

Социальное 1.  «Страна мастеров» 3 - 3 - 

 

Духовно-нравственное  1.  «Радуга» 

 

- 3 - 3 

Общекультурное  1.  «Веселые нотки» 

 

- 2 - 

 

2 

 

Общеинтеллектуальное  1.  «Черный король - 

белая королева» 

2. Занимательная 

математика» 

3. «Школа будущих 

отличников» 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

3 

 

2 

 

 

Итого  10 10 10 10 
 
 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

2016-2017 учебный год 

(распределение по группам) 

 

Направления  

развития  

личности 

 

Наименование  

рабочей  

программы 

Количество часов 

в неделю 

I группа  

(1 кл., 3 кл.) 

 

II группа  

(2 кл., 4 кл.) 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1. «Здоровье от А до Я» 6 

 

 

- 

 

 

Социальное 1. «Страна мастеров» 3 

 

 

- 

Духовно-нравственное  1. «Радуга» 

 

- 3 

Общекультурное  1. «Веселые нотки» 

 

- 2 

 

Общеинтеллектуальное  1. «Черный король - 

белая королева» 

2. «Занимательная 

математика»  

3. «Школа будущих 

отличников» 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

2 

 

 

Итого  10 10 
 
 

 

 

 


