
 

 

 



 

 

 

 
 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.   

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы  

Федеральный уровень 

 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) 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 



образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

 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 редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, 

от 16.01.2012 №16) 

Инструктивные и методические материалы 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена Федеральным научно-методическим объединением 

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

 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) 

  Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях области» 

Инструктивные и методические материалы 

  Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников 

и учебных пособий» 

  Инструктивно-методические письма ОГАУО ДПО Белгородского 

института развития образования 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МБОУ «Волоконовская СОШ №1»; 

 Локальные акты МБОУ «Волоконовская СОШ №1»; 



 Положение об организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа №1 Волоконовского района Белгородской 

области», и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

      Цель внеурочной деятельности: является создание условий для 

позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей на 

уровне ООО являются: 

-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся  

к различным видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере  

внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении  

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 

     Для организации внеурочной деятельности  в Учреждении создана 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, которая предполагает 

включение в еѐ реализацию учителей и иных педагогических работников 

Учреждения и использование всех внутренних ресурсов Учреждения, а также 

возможность использования потенциала муниципальной системы 

дополнительного образования детей. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в создании единого образовательного и методического 

пространства в Учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  



Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), 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 МБОУ «Волоконовская СОШ №1» и организуется 

по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 
 

 Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности   

   Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным 

преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

 

 *Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса. План 
внеурочной деятельности ОУ определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, для обучающихся на уровне основного общего 
образования (до 1750 часов за пять лет обучения)   с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения. ОУ 
самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

Направление 
5 класс 6 

клас

с 

7 

класс 

8  

класс 

9 класс 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 
2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное  1 1 2 2 2 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 1 

Общекультурное  1 1 1 1 1 

Социальное  1 1 1 1 1 

ИТОГО по классам: 204 

(6ч.) 

204 

(6ч.) 

238 

(7ч.) 

238 

(7ч.) 

238 

(7ч.) 

итого: 1122 

 

 

В примерном учебном плане общеобразовательных учреждений (для 

основного общего образования) внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

                   Духовно-нравственное направление 

                   Общеинтеллектуальное направление 

                   Общекультурное направление 

     Социальное направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1» на 

уровне основного общего образования на 2016-2017 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

5 6 7 8 9 

Количество часов  

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

секции, 

соревнования 

физкультурные 

праздники и 

соревнования 

Волейбол 2 2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

факультатив 

экскурсии, 

круглые столы 

Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

1     

Общеинтеллектуаль

ное 

кружки, 

круглые столы, 

олимпиады 

Развитие 

познавательных 

интересов 

1 1 1 1 1 

Мой инструмент-

компьютер 

 1 1   

Офисные 

программы на 

основе свободного 

распространения 

программного 

обеспечения  

   1 1 

Общекультурное кружки, 

праздники 

экскурсии 

 

Юный гитарист 

  1 1 1 

декоративно-

прикладное 

искусство 

1 1    



Социальное общественно 

полезная 

практика, КТД 

(коллективное 

творческое дело 

Основы туризма и 

краеведения 

  2 2 1 

школа дорожной 

безопасности 

 

1 1    

Всего (по классам)   7 7 7 7 7 

 

 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное  направление внеурочной 

деятельности включает практическую деятельность детей в рамках детского 

объединения обучающихся  «Волейбол». Содержание программы призвано 

комплексно обеспечивать процессы развития, обучения, воспитания и 

оздоровления подрастающего поколения. Целью курсов являются развитие  

двигательной активности обучающихся, укрепление их физического 

здоровья. 

 секцией «Волейбол» для обучающихся 5-8-х классов в объѐме 2 час в 

неделю;       

   Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности 

представлено программами  «Исследовательская и проектная деятельность», 

«Основы духовно-нравственной культуры России»  освоение которых 

содействует воспитанию гражданственности и патриотизма     через   

знакомство с  историей  России,  историей  поселка и школы, приобщению 

к    культурным традициям русского народа в процессе  урочной и 

внеурочной деятельности;  формированию активной жизненной и 

гражданской позиции,     патриотического сознания учащихся путем 

комплексного подхода в обучении и воспитании на краеведческом 

материале.  

 факультатив «Исследовательская и проектная деятельность»»,   для 

обучающихся 5-8-х классов в объѐме 1 час в неделю; 

 факультатив «Основы духовно-нравственной культуры России» для 

обучающихся 5-х классов в объѐме 1 час в неделю; 

 

 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программами  

«Развитие познавательных интересов», «Мой инструмент- компьютер» «Офисные 

программы на основе свободного распространения программного обеспечения»   

        На занятиях детского объединения  «Развитие познавательных интересов», 

«Мой инструмент-компьютер» «Офисные программы на основе свободного 

распространения программного обеспечения»)  обучающиеся  знакомятся  с  



    Система занятий построена на основе выделения необычных ситуаций, 

связанных с обсуждением математических зависимостей объектов, и 

проходит в виде игры.  

 факультативы «Развитие познавательных интересов», «Мой 

инструмент- компьютер» для обучающихся 5-7-х классов в объѐме 1 час 

в неделю; 

 факультатив  «Офисные программы на основе свободного 

распространения программного обеспечения» для обучающихся 8-9-х 

классов в объѐме 1 час в неделю; 

 

 

               Общекультурное  направление внеурочной деятельности 

представлено программами   «Юный гитарист» «Декоративно-

прикладное искусство»  направлено на развитие  художественного 

творчества.  

 факультатив «Юный гитарист», для обучающихся 6-8-х классов в 

объѐме 1 час в неделю; 

 факультатив «Декоративно-прикладное искусство» для обучающихся  

5-8 х классов в объѐме 1 час в неделю; 

 

            Социальное. Это направление внеурочной деятельности 

представлено 

«Основы туризма и краеведения», в ходе реализации которых  детям  

предоставляется возможность  почувствовать целостность картины мира и 

культуры родного края, получить навыки туризма. У школьников 

развиваются   познавательная  активность, творческие способности.  

          

План внеурочной деятельности МБОУ Волоконовская СОШ №1 на 

уровне основного общего образования на 2016-2017 учебный год  

(5 А,Б,В) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

5 А 5 Б 5  В      

Количество часов 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Секция, 

соревнования, 

физкультурные 

праздники   

Волейбол 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

Факультатив 

экскурсии, 

круглые столы, 

олимпиады 

Исследовательска

я и проектная 

деятельность 

1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Факультатив 

круглые столы, 

олимпиады, 

Развитие 

познавательных 

интересов 

1 1 1 



предметные 

недели 

Общекультурное Студия, 

выступление, 

праздники  

декоративно-

прикладное 

искусство 

1 1 1 

Социальное  факультатив 

общественно 

полезная 

практика, 

экскурсии 

школа дорожной 

безопасности 

 

1 1 1 

Всего (по классам)   7 7 7 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Волоконовская СОШ №1 на 

уровне основного общего образования на 2016-2017 учебный год  

(6 А,Б,В) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

6А 6 Б 6  В      

Количество часов 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Секция, 

соревнования 

физкультурные 

праздники   

Волейбол 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

Факультатив 

экскурсии, 

круглые столы, 

олимпиады 

Исследовательска

я и проектная 

деятельность 

1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Факультатив 

круглые столы, 

олимпиады 

Мой инструмент- 

компьютер 
1 1 1 

Развитие 

познавательных 

интересов 

1 1 1 

Общекультурное Студия 

выступление, 

праздники 

декоративно-

прикладное 

искусство 

1 1 1 

Социальное  факультатив 

общественно 

полезная 

практика, 

экскурсии 

школа дорожной 

безопасности 

 

1 1 1 

Всего (по классам)   7 7 7 

План внеурочной деятельности МБОУ Волоконовская СОШ №1 на 

уровне основного общего образования на 2016-2017 учебный год  

(7 А,Б,В) 
Направление 

внеурочной 

Формы 

организации 

Название 

программы 

Класс 

7А 7Б 7  В      



деятельности внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Секция, 

соревнования 

физкультурные 

праздники   

Волейбол 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

Факультатив 

экскурсии, 

круглые столы, 

олимпиады 

Исследовательска

я и проектная 

деятельность 

1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Факультатив 

круглые столы, 

олимпиады 

Мой инструмент- 

компьютер 
1 1 1 

Развитие 

познавательных 

интересов 

1 1 1 

Общекультурное Студия 

выступление, 

праздники 

Юный гитарист 1 1 1 

Социальное  факультатив 

общественно 

полезная 

практика, 

экскурсии 

Основы туризма и 

краеведения 
1 1 1 

Всего (по классам)   7 7 7 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Волоконовская СОШ №1 на 

уровне основного общего образования на 2016-2017 учебный год  

(8 А,Б,В) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

8А 8Б 8  В      

Количество часов 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Секция, 

соревнования 

физкультурные 

праздники   

Волейбол 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

Факультатив 

экскурсии, 

круглые столы, 

олимпиады 

Исследовательска

я и проектная 

деятельность 

1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Факультатив Офисные 

программы на 

основе 

свободного 

распространения 

программного 

обеспечения» 

1 1 1 

Развитие 

познавательных 

интересов 

1 1 1 



Общекультурное Студия 

выступление, 

праздники 

Юный гитарист 1 1 1 

Социальное  факультатив 

общественно 

полезная 

практика, 

экскурсии 

Основы туризма и 

краеведения 
1 1 1 

Всего (по классам)   7 7 7 

 

 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Волоконовская СОШ №1 на 

уровне основного общего образования на 2016-2017 учебный год  

(9 А,Б,В) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

8А 8Б 8  В      

Количество часов 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Секция, 

соревнования 

физкультурные 

праздники   

Волейбол 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

Факультатив 

экскурсии, 

круглые столы, 

олимпиады 

Исследовательска

я и проектная 

деятельность 

1 1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Факультатив Офисные 

программы на 

основе 

свободного 

распространения 

программного 

обеспечения» 

1 1 1 

Развитие 

познавательных 

интересов 

1 1 1 

Общекультурное Студия 

выступление, 

праздники 

Юный гитарист 1 1 1 

Социальное  факультатив 

общественно 

полезная 

практика, 

экскурсии 

Основы туризма и 

краеведения 
1 1 1 

Всего (по классам)   7 7 7 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень рабочих программ по внеурочной деятельности на уровень 

основного общего образования 

п/п программа по 

внеурочной 

деятельности 

автор, название 

программы, на основе 

которой разработана 

внеурочная программа  

учителя, разработавшие рабочую 

программу по внеурочной 

деятельности 

1 Волейбол Г.А. Колодницкий, В.С. 

Кузнецов, М.В. Маслов 

Волейбол М., 

Просвящение, 2011 

Шестопалов А.В., Сильченко 

А.Б., Ухватов А.В., Ермашов 

И.А., Криушичев Н.М., 

Голобородько А.В. 

2 Основы духовно 

–нравственной 

культуры России 

Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков 

примерная программа 

курса «Основы духовно 

–нравственной культуры 

России» -М.; Вентана-

Граф, 2012 

Дешевых Н.Б. 

3 Развитие 

познавательных 

интересов 

Н.А. Криволапова  

Программа Развитие 

познавательных 

интересов-М., 

Просвящение, 2012 

Щупко Т.В., Курганская Ж.А. 

4 Мой инструмент 

компьютер 

М.С. Цветкова, О.Б. 

Богомолова, Н.Н. 

Самылкина 

«Информатика 

Математика – программа 

внеурочной 

деятельности для 

основной школы 7-9 

класс  -М.,; БИНОМ 

2013 

Морозова Ж.И. 

5 Офисные 

программы на 

основе 

свободного 

распространения 

программного 

обеспечения» 

М.С. Цветкова, О.Б. 

Богомолова, Н.Н. 

Самылкина 

«Информатика 

Математика – программа 

внеурочной 

деятельности для 

Лубенцова Е.А. 



основной школы 7-9 

класс  -М.,; БИНОМ 

2013 

6 Юный гитарист В.А. Ерзунов, С.П. 

Куприн 

 Юный гитарист-М., 

Просвящение, 2011 

Рыкалова Е.Н. 

7 декоративно-

прикладное 

искусство 

О.А. Кожина 

Декоративно-прикладное 

искусство -М., 

Просвящение, 2011 

Сорокина Т.В. 

8 Основы туризма 

и краеведения 
П.В. Степанов, С.В. 

Сизяев, Т.Н. Сафроноф 

Программы внеурочной 

деятельности –М.; 

Просвещение, 2011 

Степаненко Е.Д., Вартанян М.А., 

Щупко Т.В., Кулясова О.К., 

Алейникова С.Ю., Пышная Е.В., 

Фирсова О.А., Кащенко Н.С. 

9 Исследовательск

ая и проектная 

деятельность 

А.В. Иванова программа 

учебно -

исследовательская и 

проектная деятельности 

обучающихся -М., 

Просвящение, 2013 

Степаненко Е.Д., Вартанян М.А., 

Щупко Т.В., Кулясова О.К., 

Алейникова С.Ю., Пышная Е.В., 

Фирсова О.А., Кащенко Н.С 

 


