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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Крюковская СОШ» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности. При отборе содержания и видов деятельности обучающихся 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  

 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 основного 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 3 июня 2013 

г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 

2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 

3776). 

 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. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 года №1897». 

 Примерная основная образовательная программа  основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

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

 Методические письма  Белгородского регионального института 

повышения квалификации и переподготовки специалистов о преподавании 



предметов; 

 Устав МБОУ «Крюковская СОШ»; 

 Локальные акты МБОУ «Крюковская СОШ». 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального 

заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 

безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ  основного 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 учёбы время. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 



современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие  перед МБОУ 

«Крюковская СОШ». Целью внеурочной деятельности является создание 

условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы 

для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Крюковская СОШ» решает 

следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «Крюковская СОШ»  и организуется по 

направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формирование у учащихся среднего и старшего школьного возраста понимания 
значимости здоровья для собственного самоутверждения  по следующим 
направлениям: здоровьесозидающее, здоровьеразвивающее сопровождение 
образовательного процесса, здоровьесберегающее просвещение.   

Поставлены следующие задачи:  



1. создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 
собственного здоровья;  

2. формировать у учащихся отношение к здоровью как бесценному дару 
природы;  

3. создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и 
усилия по сохранению здоровья;  

4. способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 
физической культуры и занятием спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 
деятельности представлено  рабочая программа  «Волейбол»  предназначенной 
для физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися в  5  - 7-
х классах. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, Дни здоровья, выпускаются газеты. 

Целью реализации духовно-нравственного направления является 

воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 
представлено:  

 факультативом  «Основы православной культуры» (в 6-7-х классах); 

 факультативом  «ОДНКНР» (в 5 классе). 

Целью   реализации   общеинтеллектуального   направления   является 

создание  основы  для  всестороннего  гармоничного  и  психического развития  

личности  ребёнка,  формирование  у  учащихся  теоретического мышления, 

важнейших умений и навыков, необходимых для включения в различные  

сферы  жизни  общества.  Общеинтеллектуальное  направление 
 

базируется на организации научно-познавательной деятельности 

школьников. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом «Занимательный английский»   для учащихся 5-6 классов; 

 кружком «Задачи прикладной направленности»  для учащихся 7 класса. 

Целью реализации общекультурного направления является создание 

условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и 
 

в  целом духовного мира личности на основе соотнесения его собственных 

потребностей, интересов и поступков с безусловными ценностными 

критериями истины, доброты, красоты, общения. 

  Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности     

представлено:  

 факультативом «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» 

(5класс); 

 клубом «Клуб юных писателей» (6 класс); 

 кружком «Из подмастерьев в мастера» (7 класс). 
 



Целью реализации социального направления является формирование 
социально-адаптированной к современным условиям жизни личности ребенка.  

В рамках социального направления у обучающихся 5-6-х классов  

особое внимание уделяется привитию обучающимся основ безопасности 
жизнедеятельности, так как безопасность жизни – основная ценность на земле. 

 Социальное направление предусматривает формирование основ 
гражданской идентичности школьника в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности.  

Социальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 
 

 факультативом  «ОБЖ» (в 5-х, 6-х классах); 

 кружком «Юный краевед» (7 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности МБОУ «Крюковская СОШ» 

для обучающихся 5-7 классов основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год (недельный) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

V VI VII 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Социальное 

 

факультатив 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 

1 

 

кружок Юный краевед   1 

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

кружок Волейбол 1 1 

 

1 

 

Духовно-

нравственное 

факультатив 

 

Православная 

культура 
 1 

1 

 

 

факультатив 

ОДНКНР  

(Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России)  

1  

 

Общеинтелле-

ктуальное 

кружок 
Занимательный 

английский 
1 1 

 

кружок 
«Задачи прикладной 

направленности» 

  1 

Общекульту-

рное 

факультатив 

«К тайнам слова: 

занимательная 

лексика и 

фразеология» 

1  

 

клуб 
«Клуб юных 

писателей и поэтов» 

 1  

кружок 
«Из подмастерьев в 

мастера» 

  1 

Всего: 5 5 5 

 

 



План внеурочной деятельности МБОУ «Крюковская СОШ» 

для обучающихся 5-7 классов основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организа

ции 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

Название 

программы 

Класс 

V VI VII 

Количест

во часов 

в год 

Количест

во часов 

в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Социальное 

 

факультат

ив 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 

34  

кружок 
«Юный 

краевед» 
  

34 

 

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

кружок Волейбол 

34 34 34 

Духовно-

нравственное 

факультат

ив 

Православная 

культура 

 34 34 

факультат

ив 

ОДНКНР  

(Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России)  

34   

Общеинтелл

ектуальное 

кружок 
Занимательный 

английский 

34 34  

кружок 
«Задачи прикладной 

направленности» 

  34 

Общекульту

рное 

факультат

ив 

«К тайнам слова: 

занимательная 

лексика и 

фразеология» 

34   

клуб 
Клуб юных 

писателей и поэтов 

 34  

кружок 
Увлекательное 

рукоделие 

  34 

Всего: 170 170 170 



 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности МБОУ «Крюковская СОШ» в 2017-2018 учебном году 

№

 

п/

п 

Основные 

направлени

я 

Форма организации внеурочной 

деятельности  

(название) 

Обеспечение 

Кадровое Программное  

(с указанием сроков реализации 

программы) 

Материально-

техническое 

1

.1 

Социальное 

 

Факультатив«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учитель ОБЖ ОБЖ  

 Автор: А.Т. Смирнов-Москва 

«Просвещение» 2010г., 3 года 

Учебный 

кабинет 

Факультатив «Юный краевед» Учитель  географии Автор: Литвинова В.И. Содержание 

из курса «Белгородоведение» в 

изучении биологии и экологии 

краеведения региона 

Учебный 

кабинет 

2

.2 

Спортивно – 

оздоровител

ьное 

Кружок  

«Волейбол» 

Учитель 

физкультуры 

Волейбол 

Автор: Колодницкий А.Г. 

«Просвещение» 2011г., 4 года  

Спортивный 

зал, школьная 

площадка 

3

.3 

Духовно-

нравственно

е 

Факультатив 

«Православная культура» 

Учитель 

православной 

культуры 

Православная культура  

Автор: Шевченко Л.Л. 

Москва 2008 г., 5 лет 

Учебный 

кабинет 

Факультатив ОДНКНР  

(Основы духовно нравственной 

культуры народов России) 

Учитель начальных 

классов 

Основы духовно нравственной 

культуры народов России 

Автор: Виноградов Н.Ф. 

 М.: Вентана-Граф, 2013, 1 год 

Учебный 

кабинет 

4

.4 

Общеинтелл

ектуальное 

 

 

 

Кружок «Занимательный 

английский» 

Учитель английского 

языка 

Авторская программа на основе 

методического конструктора Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов – 

М.:Просвещение, 2011 

Учебный 

кабинет 

Кружок «Задачи прикладной 

направленности» 

Учитель математики Программа авторская разработана на 

основе учебного пособия для 

учителя: Фомин Ю.Ф. «Прикладные 

задачи по алгебре» М.: Просвещение, 

1999. 

Учебный 

кабинет 



 

 

 

 

 

 

5 Общекульту

рное 

Факультатив 

 «К тайнам слова: занимательная 

лексика и фразеология» 

Учитель русского 

языка 

«К тайнам слова: занимательная 

лексика и фразеология» 

Автор: Трунцева Т.Н. 

Москва «Вако» 2014г., 2 года 
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