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Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность. Осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности на 2020-2021 учебный год являются следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря 

2010 года №1897,  в редакции приказов  от 29.12.2014г. №1644, от 

31.12.2015г. №1577);  

 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»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 года №497); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 

2015 года №996-р); 

 Примерная ООП ООО, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол заседания от 

8 апреля 2015г. №1/15,  в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г.: 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП)  

 Устав МОУ «Отрадненская ООШ»; 

 Локальные акты МОУ «Отрадненская ООШ»; 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС ООО. Обучающимся представляется возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности в 5-8 

классах является неотъемлемой частью образовательного процесса в МОУ 

«Отрадненская ООШ». 

Внеурочная деятельность включает направления, рекомендуемые ФГОС 

ООО. Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, 

используются на различные формы ее организации, отличные от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, презентаций, 

учебных игр, проектных работ, творческих мастерских, поисковых и 

научных исследований и т. д. Эти виды деятельности могут быть 

организованы как в первой, так и во второй половине дня. Данные занятия 

проводятся по выбору учащихся. 

Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях введения ФГОС 

ООО второго поколения требует компетентно ориентированного подхода, 

который бы отвечал принципам, способствующим: 

- развитию у обучаемых способности решать проблемы в различных 

сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, 

элементом которого является и собственный опыт учащихся; 

- формированию у обучаемых опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 

проблем, составляющих содержание образования. 

Концептуальной основой внеурочной деятельности являются 

следующие приоритетные принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

Практикодеятельностная основа образовательного процесса. 

В МОУ «Отрадненская ООШ» организована оптимизационная модель, 

строящаяся на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения, в реализации, которой принимают участие 

педагогические работники ОУ. 

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 учащихся 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 учащихся. 

Внеурочная деятельность МОУ «Отрадненская ООШ» в 2018-2019 

учебном году организуется по направлениям развития личности: 



 4 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- социальное 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления 

является создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено: 

 кружком «Подготовка к сдаче ГТО» для обучающихся 6-9 

классов  в объеме 1 часа в неделю; 

 

Целью реализации духовно-нравственного направления является 

система духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 

изучения и возрождения православных традиций национальной русской 

духовной культуры. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом «Православная культура» для обучающихся 6,9 

классов  в объеме 1 часа. 

 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является 

развитие интеллектуальных способностей обучающихся, создание условий 

для интеллектуально-творческого роста, позитивного личностного 

становления, самореализации личности. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 факультативом «Русская словесность. От слова к словесности» 

для обучающихся 6-9 классов  в объеме 1 часа в неделю; 

 факультативом «Решение нестандартных задач» для 

обучающихся 7-8 классов  в объеме 2 часов в неделю; 

 факультативом «Офисные программы на основе СПО» для 

обучающихся 9 класса  в объеме 1 часа в неделю. 

 

Целью реализации общекультурного направления является 

формирование общекультурной компетентности, определение активной 

жизнедеятельности человека, его способности ориентироваться в различных 

сферах социальной жизни. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 
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 факультативом «Мой инструмент – компьютер» для 

обучающихся 6 класса  в объеме 1 часа в неделю; 

 кружком «Любительский театр» для обучающихся 7 класса  в 

объеме 1 часа в неделю; 

 клубом «Основы проектной деятельности» для обучающихся 9 

класса  в объеме 1 часа в неделю. 

 

Целью реализации социального направления является развитие 

представлений учащихся о правильном питании как составляющей здорового 

образа жизни, формирование у них полезных навыков. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 клубом «Финансовая грамотность» для обучающихся 6,8-9 

классов  в объеме 1 часа в неделю. 
 

Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  МОУ «Отрадненская ООШ» рассчитан 

на 34 учебные недели в 5-9 классах. Расписание занятий составляется с 

опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности 

кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 5-дневной рабочей 

недели. Продолжительность учебных занятий в рамках деятельности - 40 

минут. 

Прием детей в группы внеурочных занятий осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) и желанию учащихся. 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется 

построение индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная   

карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности). 

 

План внеурочной деятельности МОУ «Отрадненская ООШ» на уровне 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

V VI VII VIII IX 

Количество часов 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок Подготовка к 

сдаче ГТО 

 1 1 1  

Духовно-нравственное факультатив Православная 

культура 

 1   1 

Общеинтеллектуальное факультатив Русская 

словесность. От 

слова к 

словесности 

 1 1 1 1 

факультатив Решение 

нестандартных 

задач 

  2 2  
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факультатив Офисные 

программы на 

основе СПО 

    1 

Общекультурное факультатив Мой инструмент 

– компьютер 

 1     

кружок Любительский 

театр 

   1    

факультатив Основы 

проектной 

деятельности 

    1 

Социальное кружок Финансовая 

грамотность 

 1  1 1 

Всего (по классам)    5 5 5 5 

 

Ожидаемые результаты 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; 

реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

 

Предполагаемые результаты 

1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 

работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником 

опыта самостоятельного социального действия): школьник может 

приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 
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выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности  

в 2019-2020 учебном году 
№ 

п/

п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной/н

азвание 

Обеспечение 

Кадровое Программное  
(с указанием сроков 

реализации программы) 

Материально-

техническое 

1. 
Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Подготовка 

к сдаче ГТО» 

Учитель  «Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО»  

Автор: В.С. Кузнецов. 

М.: Просвещение, 2016, 

5 лет 

спортивный 

зал, школьный 

двор 

2. 

 

Духовно-

нравственное 

Факультатив 

«Православна

я культура» 

учитель  «Православная 

культура» 

Автор: Л.Л. Шевченко. 
Центр поддержки 

культурно - 

исторических традиций 

Отечества, 2009, 5 лет 

учебный 

кабинет 

 

3. 

Общеинтеллекту

альное 

Факультатив 

«Русская 

словесность. 

От слова к 

словесности» 

учитель  «Русская словесность» 

Автор:  Р.И. Альбеткова 

М.:  Дрофа, 2009 г., 5 лет 

учебный 

кабинет 

Кружок 

«Решение 

нестандартны

х задач» 

учитель  «Решение нестандартных 

задач» 

Авторы: М.С. Цветкова, 

О.Б. Богомолова. Н.Н. 

Самылкина - М.: 

БИНОМ, 2013, 3 года 

учебный 

кабинет 

Кружок 

«Офисные 

программы на 

основе СПО» 

учитель  «Офисные программы на 

основе СПО» 

Авторы: М.С. Цветкова, 

О.Б. Богомолова. Н.Н. 

Самылкина - М.: 

БИНОМ, 2013, 2 года 

учебный 

кабинет 

4 Общекультурное 

Кружок 

«Любительск

ий театр» 

учитель  «Любительский театр»  

Автор: Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011, 1 

год 

мастерские 

Факультатив 

«Мой 

инструмент - 

компьютер» 

учитель  «Мой инструмент - 

компьютер» 

Авторы: М.С. Цветкова и 

др.- М.: Бином, 2015, 2 

года 

учебный 

кабинет 

Клуб  

«Разговор о 

правильном 

питании» 

учитель  «Разговор о правильном 

питании». Авторы: М.М. 

Безруких, Т.А. и др. – 

М.: «Нестле. Правильное 

питание»», 2013, 1 год 

учебный 

кабинет 

5. Социальное 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

учитель «Финансовая 

грамотность» 

Авторы: Е.И. Вигдорчик 

, И.В. Липсиц, Ю.Н. 

Корлюгова 

М.: ВАКО, 2014, 5 лет 

учебный 

кабинет 
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