
 
 

 
 



 2 

 
 

Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов МБОУ «Быковская 
ООШ» на 2018 -2019 учебный год определяет состав, структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на ступени основного 
общего образования, является механизмом реализации основной образовательной 
программы  основного общего образования МБОУ «Быковская ООШ», 
разработан на основе государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее – ФГОС ООО) в соответствии с нормативными 
правовыми документами: 

 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 Министерства образования и 
науки рФ от 17 декабря 2010г. №897, в редакции приказа Минобрнауки 
России от 29 декабря 2014г.№1644) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 
№1015)http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html - comments 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-
2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

Инструктивные и методические материалы 
 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 

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

http://www.rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
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 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп «О 
долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской 
области на 2011 - 2015 годы» (в редакции постановления правительства 
Белгородской области от 25.07.2011 № 279-пп) 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района на 
2015-2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации 
Яковлевского района  от 01 сентября 2014 года № 399) 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Быковская 
основная общеобразовательная школа «Яковлевского района Белгородской 
области». Утверждён постановлением главы администрации муниципального 
района «Яковлевский район» Белгородской области №791 от 21 ноября 2011г. 

 Лицензия Серия 31Л01 № 0000930, регистрационный № 6111 от 
12.03.2014г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации ОП 002421, 
регистрационный №3379 от 28.04.2012г. 

 Локальные акты МБОУ «Быковская ООШ» 
 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Быковская основная общеобразовательная 
школа Яковлевского района Белгородской области» и направлена на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования 

Цельювнеурочной 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, создание условий для развития творческого 
потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам чаловека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2018-2019 
учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 
использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 
реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Быковская 
ООШ»: педагог дополнительного образования, учителя-предметники. 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  
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-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 в МБОУ «Быковская ООШ» опирается на 

содержание основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет 
сблизить процессы воспитания, обучения и развития, и реализует 
индивидуальные потребности обучающихся путем предоставления широкого 
спектра занятий, способствующих развитию детей. В процессе совместной 
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 
личности ребенка. 

В МБОУ «Быковская ООШ» количество часов, предусмотренных как 
внеурочная деятельность, определены на основе интересов и потребностей детей, 
с учетом пожеланий их родителей (законных представителей). Время, отводимое 
на занятия по выбору обучающихся, учитывается при определнии максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, учитывается при определении 
объемов финансирования. 

Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей), опыта внеаудиторной и 
внеурочной деятельности педагогови  осуществляется посредством  различных 
форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 
и научные исследования, общественно полезные практики, проектная 
деятельность. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации. 

Выбор занятий внеурочной деятельности учениками, их родителями 
(законными представителями) организуется в начале учебного года.  

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от обязательных 
уроков. Между началом внеурочных и последним уроком организуется 
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.  
Продолжительность внеурочного занятия – 40 минут. Продолжительность 
учебного года – 34 недели. Занятия внеурочной деятельностью осуществляются 
на базе образовательного учреждения и проводятся учителями МБОУ «Быковская 
ООШ». 

При составлении плана внеурочной деятельности учитывались результаты 
учебной деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-
техническая база школы, социальный заказ обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного  процесса МБОУ «Быковская ООШ»  и организуется по 
направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное,  
 общеинтеллектуальное,  
 общекультурное, 
  спортивно-оздоровительное. 
 
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к 
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 
представлено: 

 факультативом «Азбука православия» для обучающихся 6-7,8классов в 
объёме  1 час в неделю. 

 
Цель общеинтеллектуальногонаправления: создание основы для 

всестороннего гармоничного и психического развития личности ребёнка; 
формирование у учащихся основ теоретического мышления, важнейших умений и 
навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества; 
формирования исследовательских, познавательных и коммуникативных умений 
младших школьников в процессе групповой и коллективной деятельности. 

Общеинтеллектуальноенаправление в плане внеурочной деятельности 
представлено: 

 кружком «Увлекательная грамматика»для обучающихся 5классав 
объёме  1 час в неделю; 

 Кружком «Я исследователь» для обучающихся 5 класса в объёме  1 
час в неделю; 

 Кружком «Кладезь грамотеев» для обучающихся 6-7 классов в 
объёме  1 час в неделю. 

 
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Целью реализации общекультурного направления является всестороннее 
интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, их логического 
мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 
представлено: 

 Кружком «Экология»для обучающихся 6-7 классов в объёме  1 час в 
неделю. 

Социальноенаправление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 
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Цель социального направления: формирование ценностного отношения к 
социальной реальности; получение опыта самостоятельного социального 
действия  

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 
 Кружком «Юный правовед»для обучающихся 6-7 классов в объёме  

1 час в неделю. 
 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление 
здоровья детей и профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, 
нарушении осанки,  плоскостопия, способствует привитию важных социальных 
ценностей: любви и уважению ко всему живому – к природе, людям, самому себе. 

Целью спортивно-оздоровительной деятельности является передача 
школьникам необходимых знаний о здоровом образе жизни и профилактике 
отклонений в состоянии здоровья путем воспитания сознательного отношения к 
занятиям и повышении мотивации к ним. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 
представлено: 

 спортивной секцией «Футбол» для обучающихся 8 класса в объеме 1 часа в 
неделю; 

 спортивной секцией «ОФП с элементами народных игр» для 
обучающихся 5-8 классов в объеме 1 час в неделю. 

 кружком «Строевая подготовка» для обучающихся и 8 класса в объеме 1 
час в неделю. 

 кружком  «Огневая подготовка» для обучающихся8 класса в объеме 1 час 
в неделю. 

 спортивной секцией «Юный турист» для обучающихся5 класса в объеме 1 
час в неделю; 

 кружком «Шахматы» для обучающихся и 5 класса в объеме 1 час в неделю 
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План внеурочной деятельности МБОУ «Быковская ООШ» на ступени 
основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организаци

и 
внеурочной 
деятельност

и 

Название 
программы 

Количество 
часов 

Колич
ество 
часов 

Итого 
с 

учето
м 

объеди
нения 

5 6 7 8   

Духовно-
нравственное 

кружок Азбука 
православия 

 1 1 1 3 2 

Общеинтеллектуал
ьное 

кружок Увлекательная 
грамматика 

1    1 1 

кружок Я 
исследователь 

1    1 1 

кружок Кладезь 
грамотеев 

 1 1  2 1 

Общекультурное кружок Экология  1 1  2 1 
Социальное кружок Юный правовед  1 1  2 1 
Спортивно-

оздоровительное 
спортивная 

секция 
Футбол    1 1 1 

спортивная 
секция 

ОФП с 
элементами 

народных игр 

1 1 1 1 4 3 

кружок Юный турист 1    1 1 
кружок Шахматы 1    1 1 
кружок Строевая 

подготовка 
   1 1 1 

кружок Огневая 
подготовка 

   1 1 1 

Всего (по классам)   5 5 5 5 20 15 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году 
 

 Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 
внеурочной 
деятельност

и 

Обеспечение 

Кадровое Программное 
(с указанием сроков 

реализации программы) 

Материально
-техническое 

1. Духовно-
нравственное 

Факультатив 
«Азбука 

православия
» 

учитель  
православн

ой 
культуры 

«Православная культура» 
1-11г. обучения Л.Л. 

Шевченко. Центр 
поддержки культурно-
исторических традиций 
Отечества, М. 2008 г. 

3 год 

учебный 
кабинет 

2. Общеинтеллек
- 

туальное 

«Увлекатель
ная 

грамматика» 

Учитель 
русского 

языка 

Программа «Русский 
язык 5-9 классы» под 

редакцией М.Т.Баранова, 
Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского, 
Л.А.Тростенцовой, 
А.Д.Дейкиной М: 

«Просвещение,» 2011 г. 

1 года 

учебный 
кабинет 

3. Кружок «Я 
исследовател

» 

Учитель 
географии 

Программа  «Я – 
исследователь» для 1-4 

классов, А. И. Савенкова,  
Программы внеурочной 
деятельности. Система 
Л.В.Занкова: сборник 

программ / сост. 
Е.Н.Петрова. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Самара: 

Издательство «Учебная 
литература»: 

Издательский дом 
«Федоров», 2012. 

1 год 

учебный 
кабинет 
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4. Кружок 
«Кладезь 

грамотеев» 

Учитель 
русского 

языка 

Программа 
«Русский язык 5-9 

классы» под 
редакцией 

М.Т.Баранова, 
Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского, 
Л.А.Тростенцовой, 
А.Д.Дейкиной М: 
«Просвещение,» 

2011г. 3 года 

учебный 
кабинет 

5. Общекультур
ное 

Кружок 
«Экология» 

Учитель 
географии 

Программа  внеурочной 
деятельности «Моя 

экологическая 
грамотность 5-6 классы. 

Работаем по новым 
стандартам». Авторы: 
Е.Н. Дзятковская, А.Н. 

Захлебный, А.Ю. 
Либеров. М.: 

«Просвещение», 2012 г 
3 года 

учебный 
кабинет 

6. Социальное Кружок 
«Юный 

правовед» 

Учитель 
истории 

В.В. Спасская, С.И. 
Володина, Н.Г. Суворова, 
А.М. Полиевктова, В.В. 

Навродская, А.Ф. 
Никитин «Основы 
правовых знаний 

2 года 

учебный 
кабинет 

7. Спортивно-
оздоровительн

ое 

Спортивная 
секция 

«Футбол» 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Программа «Футбол» / 
Пособие для учителей и 

методистов / Г.А. 
Колодницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В. Маслов. - 
М.: Просвещение, 2011 г. 

3 года 

Спортивный 
зал 

Спортивная 
секция 
«ОФП с 

элементами 
народных 

игр» 

Учитель 
физической 
культуры 

Программа «ОФП с 
элементами народных 

игр» «Внеурочная 
деятельность 
школьников» 

Методический 
конструктор. Д. В. 
Григорьев, П. В. 
Степанов - М.: 

Спортивный 
зал, стадион 
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Просвещение, 2010г, 
модульной программы 

по физической культуре 
для 1-11 классов 

общеобразовательных 
учреждений 

«ФизкультУРА» Рязань 
2013г 
4 года 

Кружок 
«Огневая 

подготовка» 

Учитель 
физическо
й культуры 

Модифицированная  
учебная программа 

«Огневая подготовка» 
Автор: Ковалевский В.А. 

4 года 

Тир 

Кружок 
«Строевая 

подготовка» 

Учитель 
математик

и 

Авторская 
образовательная 

программа 
дополнительного 

образования «Строевая 
подготовка»/ Гусев А.В. - 

Строитель, 2011г. 
4 года 

Школьная 
площадь, 

спортивный 
зал 

Кружок 
«Шахматы» 

Учитель 
начальных 

классов 

Программа «Шахматы», 
автор И.Г. Сухин,2016 г, 

изд. "Духовное 
возрождение" 

4 года 

учебный 
кабинет 

8.  Кружок 
«Юный 
турист» 

Учитель 
физической 
культуры 

Программы внеурочной 
деятельности. В.П. 

Степанов С.В. Сизяев, 
Т.Н.Сафронов. Москва “ 
Просвещение” 2011 год 

5  лет 

Школьная 
площадь, 

спортивный 
зал 

 




