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Пояснительная записка

План  внеурочной  деятельности   Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Волоконовка» обеспечивает введение в
действие  и  реализацию  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся  в  рамках  внеурочной деятельности,  состав  и  структуру направлений  и форм
внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки плана внеурочной деятельности
на уровне основного общего образования, являются следующие д окум е н т ы :
- Конституция  Российской  Федерации  (с учетом поправок,  внесенных Законами
Российской  Федерации  о  поправках  к  Конституции  Российской  Федерации  от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ)  (ст.43).
- Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие  образования»  на
2013-2020 годы (с изменениями и дополнениями) (Постановление Правительства РФ от 15
апреля 2014 г. № 295).
- Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».
- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
(регистрационный №19993).
- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения,
содержания  в общеобразовательных организациях», зарегистрированные в Минюсте РФ
18 декабря 2015 г. (регистрационный №40154). 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 августа
2013  года  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».  Зарегистрирован  в  Минюсте РФ 1 октября 2013 г.  (регистрационный №
30067).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13 декабря
2013  года  №  1342  г.  Москва  "О  внесении  изменений  в  Порядок  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015". Зарегистрирован в Минюсте
РФ 1 октября 2013г. (регистрационный №30067).
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  июля  2015 г.  № 734  «О
внесении  изменений  в  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа  2013 г.  № 1015».  Зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  13  августа  2015г.
(регистрационный №38490).
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования».  Зарегистрирован  в  Минюсте  РФ  1  февраля  2011 г.
(регистрационный № 19644). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года №1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  17  декабря  2010  года  №1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования». Зарегистрирован в Минюсте
РФ 6 февраля 2015 г. (регистрационный № 35915).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015гю  №1577 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897». Зарегистрирован в Минюсте РФ
2 февраля 2016 г. (регистрационный № 40937).
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09  июня   2016г.  №  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». Зарегистрирован в Минюсте РФ 04 июля  2016 г. (Регистрационный  №
42729).
Региональный уровень
- Постановление Правительства Белгородской обл. от 28 октября 2013 г. №431-пп «Об
утверждении Стратегии развития дошкольного,  общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020 годы».
- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп
"Об  утверждении  государственной  программы  "Развитие  образования  Белгородской
области на 2014-2020 годы".
- Закон  Белгородской  области  от  31  октября  2014  г.  №314  «Об  образовании  в
Белгородской области».
Муниципальный уровень
- Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» №146
от  20  февраля  2015  года  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие
образования Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы».
Письма Министерства образования и науки
- Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19.04.2011г.  №  03-255  «О
введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования».
- Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от  18  августа  2017  г.  №09-1672  «  О
направлении  методических  рекомендаций»  (включает  методические  рекомендации  по
организации  содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»).
Школьный уровень 

- Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «СОШ
с.Волоконовка».  Утверждён  постановлением  администрации  муниципального  района
"Чернянский район" Белгородской области № 535 от 12.11.2017 г.
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ
с.Волоконовка». Утверждена приказом № 107 от 27.06. 2018 г.
- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  муниципальном  бюджетном
общеобразовательном учреждении «СОШ с.Волоконовка». Утверждено приказом  № 6 от
22.01. 2016 г. 
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- Положение о механизме распределения часов части учебного плана, формируемой
участниками  образовательных  отношений  и  плана  внеурочной  деятельности  МБОУ
«СОШ с.Волоконовка». Утверждено приказом  № 6 от 22.01. 2016 г. 
- Положение  об  организации  внеурочной  деятельности  МБОУ  «СОШ
с.Волоконовка». Утверждено приказом  № 107 от 27.06. 2018 г.

Цели внеурочной деятельности 
- создание  условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения
основных социальных ролей, норм и правил.

-  создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию  социальных,
интеллектуальных интересов  учащихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой личности  со
сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной
к  жизнедеятельности  в  новых условиях,  способной  на  социально  значимую  практическую
деятельность.

Общая характеристика плана внеурочной деятельности

В   качестве  организационной  модели  внеурочной  деятельности  в  МБОУ  «СОШ  с.
Волоконовка»  определена  оптимизационная  модель, предполагающая  использование
внутренних  ресурсов  образовательного  учреждения.  В  её  реализации  принимают  участие
педагогические работники МБОУ  «СОШ с.  Волоконовка Чернянского района Белгородской
области»: учителя-предметники. педагог-психолог.

План  внеурочной  деятельности  в  образовательном  учреждении
рассчитан на 34 учебные недели. Режим работы МБОУ «СОШ с. Волоконовка» -
5 дневная учебная неделя. Занятия проводятся в учебные дни во второй
половине дня. 

Внеурочная  деятельность  организуется  в  5-9  классах  по  следующим  направлениям
развития  личности:  физкультурно-спортивное  и  оздоровительное;
общеинтеллектуальное,  духовно-нравственное,  общекультурное, социальное.

Целью  реализации  физкультурно  -  спортивного и  оздоровительного направления в
системе  внеурочной  деятельности   детей  является:   укрепление  здоровья,  физическое
совершенствование  ребенка,  приобщение  его  к  здоровому  образу  жизни,  формирование
понятий  о  здоровом  образе  жизни,  формирование  представлений  о  правилах  дорожного
движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, знание элементарных правил
поведения, как в обычной жизни, так и в экстремальных ситуациях.

Данное   направление  в  плане  внеурочной  деятельности   представлено  секцией
"Плавание" для обучающихся 5-7 классов в объеме 2 часа в неделю,

кружком "Основы безопасности жизнедеятельности" в 5 и 6 классах в объеме 1 час в
неделю в каждом классе.

Общеинтеллектуальное  направление  ориентировано  на  развитие
основ  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,
мотивов  познания  и  творчества,  формирование  основ  умения  учиться  и
способности к организации своей деятельности (планированию, контролю,
оценке). 

      Общеинтеллектуальное   направление  в  плане  внеурочной  деятельности
представлено  кружком  «Развитие  познавательных  способностей  учащихся»  для
обучающихся с 5 по 8 классы в объёме 1 час в неделю.

Духовно-нравственное  направление  ориентировано  на  развитие
обучающихся,  воспитание у них нравственных ценностей, толерантности,
правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире, развитие
художественного  творчества  детей,  передачу  духовного  опыта
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человечества,  способствующего  восстановлению  связей  между
поколениями,  способствует  воспитанию  творческой  личности.  Основной
целью  данного  направления  является:  нравственное  и  художественно-
эстетическое  развитие  личности  ребенка,  формирование  творческих
способностей обучающихся.  

Духовно-нравственное  направление в плане внеурочной деятельности представлено
кружком «Православная культура» в 5 и 9 классах в объёме 1 час в неделю.

Социальное направление.
Целесообразность направления  заключается  в  активизации  внутренних  резервов

учащихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социального  опыта  на  уровне
основного   общего  образования,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  и
конфликтологических  компетенций,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  в
социуме. 

Данное направление реализуется через кружок «Школа дорожной безопасности» с 5 по
7 класс в объеме 1 часа в неделю

Цель  курса  –  формирование  культуры  поведения  на  дорогах,  как  части   культуры
безопасности  жизнедеятельности  человека  посредством  освоения  знаний,  овладения
умениями и практического  их применения в повседневной жизни.

Кружок «Финансовая грамотность» в 8 и 9 классах в объеме 1 часа в неделю  создает
условия  для   формирования  активной  жизненной  позиции,  развитие
экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного
поведения  в  области  экономических  отношений  в  семье  и  обществе,
приобретение  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
элементарных вопросов в области экономики семьи.

Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения в
обществе,  сознательного отношения к традициям своего народа,  воспитанию ценностного
отношения  к  прекрасному,  формированию  представлений  об  эстетических  и  этических
идеалах, ценностях  и представлено кружком: " «Юные музееведы»  1 час в неделю в 8 и
9классах. 
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СЕТКА ЧАСОВ внеурочной деятельности

Направление
внеурочной
деятельности

Формы
организ
ации
внеуроч
ной
деятель
ности

Название
программы

Класс, количество часов в
неделю/год

количество
часов в

неделю/год
всего

5 6 7 8 9

физкультурно-
спортивное  и
оздоровительное

Секция Плавание 2/68 2/68

кружок Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

1/34 1/34 2/168

Общеинтеллекту
альное 

Кружок  Развитие
познавательн
ых
способностей
учащихся

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136

Духовно - 
нравственное

Кружок Православная
культура

1/3
4

1/34
2/68

Социальное Кружок Школа
дорожной
безопасности

1/34 1/34 1/34 3/102

Кружок Финансовая
грамотность

1/34 1/34 2/68

Общекультурное Кружок Юные
музееведы

1/34 1/34 2/68

Итого  часов  в
неделю

6 5 4 3 3
21

Учебных недель 34 34 34 34 34
Всего  часов  в

год
204 170 136 102 102 714
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности основного общего образования.

№
п/

Основные
направления
внеурочной
деятельности

Название Обеспечение
Кадрово Программное

(с  указанием  сроков
реализации программы) 

Материальн
о-
техническо
е

1. Физкультурно –
спортивное и

оздоровительное

 «Плавание» Учитель Примерные  программы
внеурочной  деятельности.
Начальное  и  основное
образование.
М.: "Просвещение", 2011
Автор В.А. Горский
3 года

Спортивны
й  зал,
плавательн
ый бассейн

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

учитель А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников.

5 лет,

Учебный
кабинет 

2.

Общеинтеллекту-
альное

 Развитие
познавательны
х способностей
учащихся

Педагог
-психоло
г

Программа  развития
познавательных
способностей учащихся. 5-
8  классы/Н.А.
Кривопалова.  –М.:
Просвещение, 2012, 4 года

Кабинет
педагога  -
психолога

3. Духовно  -
нравственное

 Православная
культура

Учитель Программа  учебного
предмета  «Православная
культура»,  для  средних
общеобразовательных
школ,  гимназий  и  лицеев,
Авторы:  Скоробогатов
В.Д.,  Рыжова  Т.В.,  Кобец
О.Н.,  Издательство:
ИНФОФОНД,- 2006г.
5 лет
Учебно-методический
комплекс  для  средней
школы.  Православная
культура  8-9  классы.
Экспериментальное
учебное  пособие/ВД
Скоробогатов, Т.В Рыжова,
О.Н.  Кобец.  –  Ульяновск:
ИНФОФОНД 2006

Учебный
кабинет 
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4. Социальное  Школа
дорожной
безопасности

Учитель программа внеурочной
деятельности для

обучающихся 5-7 классов
общеобразовательных

организаций Белгородской
области

«ШКОЛА ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»,

3 года

Кабинет
ОБЖ

5. Финансовая
грамотность

учитель Финансовая  грамотность:
учебная  программа.  8–9
классы  общеобразоват.
орг. /  Е. Б. Лавренова, О.
И. Рязанова, И. В. Липсиц.
—  М.:  ВИТА-ПРЕСС,
2014.  —  32  c.
(Дополнительное
образование:  Серия
«Учимся  разумному
финансовому  поведе
нию»).
2 года

кабинет
истории

6.

Общекультурное

Юные
музееведы

учитель Примерные  программы
внеурочной  деятельности.
Начальное  и  основное
образование.
М.: "Просвещение", 2011
Автор В.А. Горский
10-14 лет
2 года

кабинет
истории,
школьный
музей
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