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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МОУ «Белоколодезская СОШ» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего 

образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, рекомендации школьного социального 

педагога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 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 общеобразовательных учреждениях" 

 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, 18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885                 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 учебный год».  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 
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 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования от 

19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 12 мая 2011г . №03-

296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 

325-пп "О долгосрочной целевой программе "Развитие образования 

Белгородской области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления 

правительства Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 

23.06.2006г. №1021 «Об утверждении базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и 

классов VII и VIII видов» (при наличии); 

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов «Организация деятельности 

общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

начального общего образования в Белгородской области» 

 Методические письма  Белгородского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки специалистов о 

преподавании предметов (Об изучении предметных областей: « 

Основы религиозных культур и светской этики» и « Основы духовно-

нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 № 08-761); 

 Устав МОУ «Белоколодезская СОШ»; 

 Локальные акты МОУ «Белоколодезская СОШ»; 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

общеобразовательного учреждения «Белоколодезская средняя, и 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального 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 внеурочной деятельности в 2017-

2018 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоколодезская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

использование внутренних и внешних ресурсов образовательного 

учреждения. В еѐ реализации принимают участие педагогические работники 

МОУ «Белоколодезская СОШ». 

  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, 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 МОУ «Белоколодезская СОШ» и организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 социальное 
           Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

основной школы; освоение норм ведения здорового образа жизни, норм 

сохранения и поддержания физического, психического и социального 

здоровья. Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено: факультативом «Разговор о правильном 

питании»  в 5и 6  классах  в объѐме по 1 часу в неделю, спортивным часом 

«Спортивный туризм» для обучающихся 6 класса в объѐме 1 час в неделю; 

«Школа дорожной безопасности» обучающихся 5 классов в объѐме 1 час в 

неделю. 

Целью реализации духовно-нравственного направления  является 

формирование  осознанного и уважительного отношения к традициям 

русского народа; к художественному творчеству, укреплением 

нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях; формированием основ нравственного самосознания личности; 

развитием трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 
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         Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: факультативом «Белгородоведение» для обучающихся 5 -6 

классов  в объеме 1 час в неделю . 

                Целью реализации общекультурного направления является 

формирование общей культуры ребенка, расширением его знаний о мире и о 

себе, социального опыта. Удовлетворение познавательного интереса ребенка, 

расширение его информированности в конкретной образовательной области, 

обогащение навыкам общения и совместной деятельности. 

                Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: кружком «Куклоделие » для обучающихся  7-х классов в 

объѐме 1 час в неделю; «Хореография»  для обучающихся 5, 7 классов в 

объѐме 5и4  часов в неделю соответственно  и кружком «Кукольный 

театр»для обучающихся 6- 7 класса по 1 часу в неделю. 

 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является 

развитием интеллектуальных способностей, ориентацией на мотивацию 

познавательной деятельности детей, расширением кругозора, получением 

знаний по изучаемой дисциплине, формированием навыков 

исследовательской деятельности, развитием творческих способностей к 

научной деятельности, формированием необходимых навыков для 

исследовательской деятельности, умением претворять свою авторскую идею.  

     Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: кружком «Шахматы », для обучающихся 5-6 классов в объѐме 

1 час в неделю, Литературным кружком для обучающихся 7 класса в объѐме 

1 часа в неделю и кружком «Я –эколог» для обучающихся 6 класса 1 час в 

неделю. 

         Социальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено  факультативом «Тропинка к своему Я» для обучающихся 5, 7 

классов в объѐме 1 часа в неделю  и факультативом «Все цвета, кроме 

чѐрного» для обучающихся 6, 7 классов по 1 часу соответственно. 
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План 

 внеурочной деятельности МОУ «Белоколодезская СОШ» » на ступени основного 

общего образования на 2016-2017 учебный год                                                                                                                                    

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности. Название 

программы 

V VI VII Всего  

Спортивно-

оздоровительное 

факультатив 

 «Спортивный туризм» 

-- 1 - 1 

 Факультатив «Школа 

дорожной Безопасности» 

1   1 

 Факультатив  

«Разговор о правильном 

питании» 

1 1  2 

Всего   2 2 0 4 

Духовно-нравственное Факультатив  

«Белгородоведение»  

 

1 

 

1 

- 2 

Всего   1 1 - 2 

Общеинтеллектуальное Факультатив  

Шахматы 

1 

 

1 -- 2 

  Факультатив «Я- эколог»   1 - 1 

 Кружок Литературный   1 1 

Всего   1 2 1 4 

Общекультурное Кружок 

«Куклоделие» 

 

- 

- 1 1 

 МСДК НСКАНТ  

«Забава»,  

 

5 

1 5 11 

 Кружок Кукольный театр  1 1 2 

 Кружок «Музыкальная 

палитра» 

 2  2 

Всего   5 4 7 16 

Социальное 

 

Кружок «Тропинка к 

своему Я» 

1 0 1 2 

 Факультатив «Все 

цвета, кроме чѐрного» 

 1 1 2 

 

Всего  

 1 1 2 4 

ИТОГО:  10 10 10 30 
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Перспективный план внеурочной деятельности на ступени основного  общего 

образования на 2017-2018 учебный год                                                                                                                                      

 

План   внеурочной деятельности МОУ «Белоколодезская СОШ» » на ступени 

основного общего образования на 2017-2018 учебный год (годовой)                                                                                                                                     

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Количество часов Всего  

V VI V II  

Спортивно - 

оздоровительное 

спортивный час, 

факультатив, 
2 2 2  6 

Духовно-нравственное факультатив 2 2 2  6 
Общеинтеллектуальное Факультатив, клуб 

кружок 
2 2 2  6 

Общекультурное Кружки, факультативы  2 2 2  6 
Социальное Кружок 2 2 2  6 
Всего (по классам)  10 10 10  30 
Всего за год  340 340 340  1020 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности. Название 

программы 

V VI VII Всего  

Спортивно-оздоровительное факультатив 

 «Спортивный туризм» 

- 34 

 

34 68 

Всего      68 

Духовно-нравственное Факультатив  

«Белгородоведени»  

 

34 

 

34 

34 102 

 факультатив 

Православная культура 

  34 34 

Всего      136 

Общеинтеллектуальное Факультатив  

Шахматы 

34 

 

34  68 

  факультатив 

«Я- эколог»  

34 34  68 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 

 в 2017-2018 учебном году 

Всего      136 

Общекультурное Кружок 

 «Волшебная бусинка» 

 

 

 

34  34 

 МСДК НСКАНТ  

«Забава»,  

 

204 

170 204 578 

 Фольклор     

Всего      622 

Социальное 

 

0 34 0 34 68 

 

Всего  

    68 

ИТОГО:  340 340  680 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной/н

азвание 

Обеспечение 

Кадровое Программное  
(с указанием сроков 

реализации программы) 

Материально- 

техническое 

1. Спортивно-

оздоровительное 

факультатив 

«Спортивный 

туризм»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультатив 

«Школа 

дорожной 

Безопасности» 
 

 

 

 

Факультатив  

«Разговор о 

правильном 

питании» 

учитель 

физической 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

«Спортивный туризм» 

Д.В.Смирнов 

Примерные программы 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное образование. 

Под редакцией В.А. 

Горского,  Москва 

«Просвещение»,2011 

7 лет 

Программа внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 5-6 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Белгородской области 

2 года 

Программа учебного 

курса «Разговор о 

правильном питании» 

составлена на основе 

программы 

разработанной 

специалистами 

Института возрастной 

физиологии Российской 

академии образования 

под руководством М.М. 

спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет 
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Безруких, директора 

этого института, 

академика РАО и 

методического пособия 

для учителей/ Безруких 

М.М., Филиппова Т.А., 

Макеева А.Г.- М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 

2011. 

2. Духовно-

нравственное 

факультатив 

«Белгородоведе

ние» 

 

 

учитель 

географии 

 

«Белгородоведение» 

Автор: Т.Н. Стручаева 

Белгород, 2014, 2 года 

 

учебный кабинет  

 

3. Общеинтеллектуа

льное 

 

факультатив  

«Шахматы»  

 

 

 

 

 

 

факультатив 
«Я-эколог» 

 

 

 

 

 

 

 

«Литературн

ый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Шахматная школа» 

Автор: В.А. Горский 

Примерные программы 

внеурочной 

деятельности Начальное 

и основное образование, 

М. Просвещение, 2011, 

2 года 

«Моя экологическая 

грамотность.5-6 классы. 

Работаем по новым 

стандартам «. Е.Н. 

Дзятковская, А.Н. 

Захлебный, А.Ю. 

Либеров.:»Просвещение

», 2012 

2 года 

Программа  

адаптирована к 

общеобразовательной 

программе по 

литературе для 6 класса 

под редакцией В. Я. 

Коровиной. 

2 года 

комната 

развивающих игр,  

 

 

 

 

 

 

учебный кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебный кабинет 

4 Общекультурное Кружок 

«Куклоделие»  

 

НСКАНТ  

«Забава», 

Кружок 

Кукольный 

театр  

Кружок 

«Музыкальная 

палитра» 

 «Декоративно-

прикладное творчество» 

Автор: В.А. Горский 

Примерные программы 

внеурочной 
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