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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём вне-

урочной деятельности для учащихся уровня начального общего образования. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направле-

нию внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, поже-

лания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и 

внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. 

№ 373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г.№1643, от 

31.12.2015г. №1578) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015) 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 де-

кабря 2013 г. № 2506-р);  
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- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 г. №637-р); 

- Концепция 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» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года)  

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года) 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года). 

Инструктивные и методические материалы 

- Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

- Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 года №09-

1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных обще-

образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во вне-

урочной деятельности». 

Региональный уровень 

- Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Прави-

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

- Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжелательная 

школа» на период 2019-2021 годы (утверждена Постановлением Правитель-

ства Белгородской области от 20 января 2020 года № 17-ПП). 

- Методические письма Белгородского института развития образования  
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Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Го-

род Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администра-

ции города от 11 ноября 2014 года № 230) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

- Устав МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода; 

- Основная образовательная программа уровня начального общего образова-

ния МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода; 

- Локальные акты МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода; 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях формирова-

ния единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Белгорода и направле-

на на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего образования учащимися, со-

здание условий для достижения ими необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

стей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в сво-

бодное от учёбы время. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2020-

2021 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реа-

лизации принимают участие педагогические работники МБОУ «Гимназия 

№2» г. Белгорода: учителя начальных классов, учителя-предметники, педа-

гог-психолог. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), который в соответствии со своими функциями и задача-

ми:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом гимназии;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для раз-

вития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-

управления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода и организует-

ся по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное, 

- социальное. 

План внеурочной деятельности сформирован на основе изучения пред-

почтений родителей учащихся по вопросу занятости детей в детских объеди-

нениях различной направленности. Согласно выбору родителей, приоритет-

ными являются такие направления, как спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное общеинтеллектуальное и социальное. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формирование здорового образа жизни, практическое освоение учащимися 

методов и форм физической культуры, здоровьесбережения. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятель-

ности представлено: 

- секцией «Подвижные народные игры» для учащихся 1а, 1б, 1в, 

1г, 4а, 4в классов в объёме 1 час в неделю; 

- секцией «Общая физическая подготовка «Спортивные игры»» 

для учащихся 3а, 3б, 3в, 3г, 4б классов в объёме 1 час в неделю; 

- секцией «Шахматы» для учащихся 3-х классов в объёме 1 час в 

неделю. 

Целью реализации духовно-нравственного направления является фор-

мирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала, формирование основ нравственного самосознания личности (сове-

сти), основ морали, принятие учащимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций, воспитание гражданско - 

патриотических качеств учащихся. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- классными часами по Программе духовно-нравственного разви-

тия и воспитания учащихся на ступени начального общего обра-

зования МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода для учащихся 1-4-х 

классов в объёме 1 час в неделю; 

- факультативом «Православная культура» для учащихся 1-4-х 

классов в объёме 1 час в неделю, 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является раз-

витие интеллектуально-творческого потенциала личности учащихся путем 

совершенствования их исследовательских способностей в процессе самораз-

вития, формирование и развитие различных видов памяти, внимания, вооб-
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ражения, а также логического мышления, общеучебных умений и навыков, 

формирование языкового сознания личности. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

- клубом «Я – исследователь» для учащихся 1г, 2а, 2б,3а, 3г клас-

сов в объеме 1 час в неделю; 

- кружком «Изучаем иностранный (английский) язык» для уча-

щихся 1-х, 2б,2а, 3б, 3в классов в объеме 1 час в неделю; 

-  кружком «Умники и умницы» для учащихся 1-4-х классов в объ-

ёме 1 час в неделю, 

- факультативом «В мире книг» для учащихся 1а,1б,1в, 2в, 3б, 3в, 

4а,4б  классов в объеме 1 час в неделю; 

- факультативом «Удивительный мир слов» для учащихся 3а, 3г 

классов в объеме 1 час в неделю; 

- факультативом «Гимнастика для ума» для учащихся 2а классов в 

объеме 1 час в неделю, 

- факультативом «Логика» для учащихся 2б класса в объеме 1 час 

в неделю. 

Целью реализации общекультурного направления является развитие 

творческого потенциала личности учащихся. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности пред-

ставлено: 

- хором академического пения «Росинка» для учащихся 1б, 1г, 

2а,2в, 4б классов в объеме 1 час в неделю; 

- факультативом «Детская риторика» для учащихся 1б, 3а классов 

в объеме 1 час в неделю; 

- кружком «Основы хореографии» для учащихся 3-х классов в 

объеме 1 час в неделю; 

- изостудией «В мире красоты» для учащихся 1а,1в,4в классов в 

объеме 1 час в неделю. 

Целью реализации социального направления является создание усло-

вий для формирования у ребенка позиции активного члена гражданского об-

щества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание цели, разрабатывать социальные проекты и их реали-

зовывать. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представ-

лено: 

- кружком «Я - ученик» для учащихся 1б, 1в, 2а,2в, 3а, 3г, 4б клас-

сов в объеме 1 час в неделю, 

- клубом «Я – Белгородец» для учащихся 1а, 1г,2б, 2в, 3б, 3в, 4а, 

4в классов в объеме 1 час в неделю. 

Также социальное направление реализуется за счет системы внеуроч-

ных мероприятий по плану работу классного руководителя.  



План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода  

на 2020-2021 учебный год (годовой) 

 

Направления вне-

урочной деятель-

ности 

Формы реа-

лизации 

Количество часов 
Всего 

I II III IV 

а б в г а б в а б в г а б в   

Спортивно-

оздоровительное 

Секция, со-

ревнования, 

конкурсы 

33 33 33 33 34 34 34 68 68 68 68 34 34 34 608 

Духовно-

нравственное 

Факультатив, 

кружок, экс-

курсии, клас-

сные часы 

66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 944 

Общеинтеллекту-

альное 

Кружок, клуб, 

факультатив, 

экскурсии, 

конкурсы 

99 99 99 99 136 136 68 102 102 102 102 68 68 68 1382 

Общекультурное 

Хор, факуль-

татив, кру-

жок, изосту-

дия 

33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 472 

Социальное  

Клуб, кружок, 

социальные 

акции, экс-

курсии 

33 33 33 33 34 34 68 34 34 34 34 34 34 34 472 

Всего 264 264 264 264 306 306 272 306 306 306 306 238 238 238 3878 
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План внеурочной деятельности  

на уровне начального общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода  

на 2020-2021 учебный год (недельный) 

 

Направления вне-

урочной деятельности 

Формы реали-

зации 

Количество часов 
Всего 

I II III IV 

а б в г а б в а б в г а б в   

Спортивно-

оздоровительное 

Секция, сорев-

нования, кон-

курсы 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 18 

Духовно-нравственное 

Факультатив, 

кружок, экс-

курсии, класс-

ные часы 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Общеинтеллектуальное 

Кружок, клуб, 

факультатив, 

экскурсии, 

конкурсы 

3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 40 

Общекультурное 

Хор, факульта-

тив, кружок, 

изостудия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Социальное  

Клуб, кружок, 

социальные 

акции, экскур-

сии 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 15 

Всего 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 7 7 7 115 
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План внеурочной деятельности 

МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода на уровень начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

Формы ор-

ганизации 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Название классы 

программы 1а 1б 1в 1 г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

Секция «Подвижные народ-

ные игры» 

1 1 1 1 1 1 1         1   1 

Секция  «Шахматы»               1 1 1 1       

Секция  «Общая физическая 

подготовка «Спортив-

ные игры»» 

              1 1 1 1   1   

Классные 

часы 

«Программа духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания уча-

щихся на ступени 

начального общего 

образования МБОУ 

«Гимназия №2» г. 

Белгорода для уча-

щихся 1-4-х классов» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Факульта- Православная культу- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Формы ор-

ганизации 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Название классы 

программы 1а 1б 1в 1 г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

тив ра 

Клуб «Я – исследователь»      1 1 1  1     1       

Кружок «Изучаем английский 

язык» 

1 1 1 1 1 1     1 1         

Кружок «Умники и умницы» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Факульта-

тив 

«В мире книг» 1  1 1       1   1 1   1 1   

Факульта-

тив 

«Удивительный мир 

слов» 

              1     1       

Факульта-

тив 

«Гимнастика для ума»         1                   

Факульта-

тив 

«Логика»           1               1 

Детский 

хор «Ро-

синка» 

«Хоровое искусство»   1   1 1   1           1   

Хореогра-

фический 

«Основы хореогра-

фии» 

              1 1 1 1       
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Формы ор-

ганизации 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Название классы 

программы 1а 1б 1в 1 г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

ансамбль  

Изостудия «В мире красоты» 1   1                     1 

Факульта-

тив 

«Детская риторика»           1           1     

Кружок «Я – ученик»   1 1   1   1 1     1   1   

Клуб «Я – Белгородец» 1     1   1  1   1 1   1   1 

Всего    8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 7 7 7 
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Программно - методическое обеспечение плана внеурочной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п./

п. 

Направле-

ние вне-

урочной де-

ятельности 

Форма орга-

низации 

Название 

объедине-

ния 

Класс Кол

-во 

ча-

сов 

Название про-

граммы, на осно-

ве которой раз-

работана рабочая 

программа курса 

ВД 

Автор 

програм-

мы 

Название 

учебного 

пособия 

(полностью) 

Год 

изда-

ния 

Издатель-

ство 

1.  Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Секция  «Подвижные 

народные 

игры» 

1а,1б,1в,1г 

2а,2б,2в, 

4а,4в 

1 Курс «Подвижные 

игры» и «Путеше-

ствие по тропе 

здоровья» (1-4 

классы).  

Глебова 

Л.Д., 

Валькова 

И.А., 

Долженко 

Е.А., Ев-

глевская 

Е.В., Лю-

тикова 

И.И., Ми-

роненко 

Т.В. 

 2011 Москва, 

Центр «Педа-

гогический 

поиск» 

2.  Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Секция  «Общая фи-

зическая 

подготовка 

«Спортив-

ные игры»» 

3а,3б,3в, 

3г, 4б 

 

1 «Рабочая про-

грамма по физиче-

ской культуре 1-4 

класс» 

Лях В.И.  2016 Москва: Про-

свещение  

3.  Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Секция «Шахматы» 3а,3б,3в, 3г 1 Программа вне-

урочной деятель-

ности «Шахматы в 

школе» (1-4 клас-

сы) 

Ковтун 

Е.Н. 

 2016 Белгород 
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4.  Духовно-

нравственное 

Классные часы  1а,1б,1в,1г 

2а,2б,2в, 

3а,3б,3в,3г 

4а,4б,4в 

1 Программа духов-

но-нравственного 

развития и воспи-

тания учащихся на 

ступени начально-

го общего образо-

вания МБОУ 

«Гимназия №2» г. 

Белгорода. (1-4 

классы) 

Акиньши-

на С.В. 

Юдина 

Л.Н. 

Белявцева 

Н.М. 

 2012 Белгород 

5.  Духовно-

нравственное 

Факультатив «Православ-

ная культу-

ра» 

1а,1б,1в,1г 

2а,2б,2в,  

3а,3б,3в,3г 

4а,4б,4в 

1 Программа «Пра-

вославная культу-

ра (Духовно-

нравственная 

культура)» для 1-

11 классов 

Шевченко 

Л.Л. 

 

Православ-

ная культура 

2011 Центр под-

держки куль-

турно-

исторических 

традиций 

Отечества 

6.  Обще интел-

лектуальное  

Клуб  «Я – иссле-

дователь» 

1б,1г, 

2а, 2б, 2в, 

3а, 3г 

1 Программа вне-

урочной деятель-

ности «Я – иссле-

дователь» (1-4 

классы) 

Савенков 

А.И. 

 2011 Самара: Из-

дательство 

«Учебная ли-

тература»: 

Издательский 

дом «Федо-

ров» 

7.  Обще интел-

лектуальное 

Кружок «Изучаем 

английский 

язык» 

1а,1б,1в, 1г 1 Сквозная про-

грамма раннего 

обучения англий-

скому языку детей 

в 1 классе  

под редак-

цией Епа-

чинцевой 

Н.Д., Мо-

исеенко 

О.А. 

 2008 Белгород 
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8.  Обще интел-

лектуальное 

Кружок «Изучаем 

английский 

язык» 

2а, 2б, 

3б,3в 

1 Авторская про-

грамма курса ан-

глийского языка к 

УМК «Happy 

English. ru» для 2-

4 классов общеоб-

разовательных 

учреждений 

под редак-

цией авто-

ров Кауф-

ман К.И. и 

Кауфман 

М.Ю. 

 2013 Обнинск: Ти-

тул  

9.  Обще интел-

лектуальное  

Кружок  «Умники и 

умницы» 

1а,1б,1в,1г 

2а,2б,2в,3а,

3б, 

3в, 3г, 
4а,4б, 
4в 

1 Программа разви-

тия познаватель-

ных способностей 

обучающихся 

младших классов 

«Юным умникам 

и умницам. Разви-

тие познаватель-

ных способно-

стей». (1-4 классы) 

Холодова. 

О.А. 

«Юным ум-

никам и ум-

ницам. Раз-

витие позна-

вательных 

способно-

стей» 

2011 «РОСТкнига» 

10.  Обще интел-

лектуальное  
Факультатив  «В мире 

книг» 

1а, 1в, 2в, 

3б, 3в, 

4а,4б 

1 Программа фа-

культатива «В ми-

ре книг» (1-4 

классы) 

Ефроси-

нина Л.А. 

М. 

 2011 Вентана - 

Граф 

11.  Обще интел-

лектуальное 

Факультатив «Удиви-

тельный мир 

слов» 

3а,3г 1 Программа вне-

урочной деятель-

ности «Удиви-

тельный мир 

слов» (2-4 классы) 

Петленко 

Л.В., Ро-

манова 

В.Ю. 

 2011 Вентана - 

Граф 

12.  Обще интел-

лектуальное  

Факультатив  «Гимнастика 

для ума» 

2а 1 Программа фа-

культатива «Гим-

настика для ума» 

Кириллова 

И.Ю. 

«Гимнастика 

для ума» 

2014 Белгород: 

Константа, 
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(1-4 классы)  

13.  Обще интел-

лектуальное  
Факультатив  «Логика» 2б,4в 1 Модернизирован-

ная программа 

развивающего 

курса «Мир логи-

ки» (1-4 классы) 

Рындиной 

Н.Д.. 

 2008 Ростов н/Д: 

Феникс 

14.  Общекуль-

турное 

Хор «Хоровое 

искусство» 

1б,1г, 2а, 

2в,4б 

1 Дополнительная 

предпрофессио-

нальная общеоб-

разовательная 

программа в обла-

сти музыкального 

искусства «Хоро-

вое пение» (1-4 

классы) 

Романова 

Т.Н. 

 2011 Вентана - 

Граф 

15.  Общекуль-

турное 

Хореографиче-

ский ансамбль 

«Основы хо-

реографии» 

3а,3б,3в,3г 1 «Основы хорео-

графии» (1-4 клас-

сы) 

Тяпугина 

И.В., Бон-

дарь А.А., 

Игнатьева 

Н.Н. и др. 

  Белгород 

16.  Общекуль-

турное 

Изостудия «В мире 

красоты» 

1а, 1в  Программа вне-

урочной деятель-

ности «Смотрю на 

мир глазами ху-

дожника» 

Коротеева 

Е.И

. 

 2014 Просвещение 
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17.  Общекуль-

турное 

Изостудия «В мире 

красоты» 

4в 1 Программа 

внеурочной дея-

тельности «В мире 

красоты» (3,4 

класс) 

Китова 

Н.Г. 

   

18.  Общекуль-

турное 
Факультатив  «Детская 

риторика» 

2б, 4а 1 Курс «Детская ри-

торика» (1-4 клас-

сы) 

Ладыжен-

ская Т.А., 

Ладыжен-

ская Н.В. 

«Детская 

риторика» 

2011 Москва, «Ба-

ласс» 

19.  Социальное Кружок  «Я – уче-

ник» 

1б,1в,2а,2в, 

3а,3г, 4б 

1 Программа вне-

урочной деятель-

ности «Школа 

общения» (1-4 

классы) 

Петров-

ская О.А. 

 2013 Череповец 

20.  Социальное Клуб  «Я – Белго-

родец» 

1а, 1г, 

2б,3б,  

3в, 

4а,4в 

1 Программа вне-

урочной деятель-

ности «Мой край – 

родная Белгород-

чина» (1-4 классы) 

Стручаева 

Т.М., Ши-

янова 

И.В., 

Стручаев 

В.В. 

 2014 Белгород: 

ИПЦ «Поли-

терра», 

 


