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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Серетинская ООШ» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне основного общего образования. При 

отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания 

родителей, опыт  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; 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

РФ (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N1015 г.; 

 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»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №897, в редакции приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г.  №1577); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от  31  

марта  2014  года  № 253  «Об  утверждении  федерального  перечня 

учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  

государственную  аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо  Минобрнауки  России  от  17.06.2015  N  08-900   «О  внесении 

изменений в федеральный перечень учебников»; 

 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 
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учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 

16.01.2012 №16); 
 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; 

     Инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО  о 

преподавании предметов в  2018-2019 учебном  году; 

 Устав МБОУ «Серетинская ООШ»; 

 Локальные акты МБОУ «Серетинская ООШ». 

 

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

единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Серетинская основная общеобразовательная 

школа» и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

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 учѐбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2017-2018 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В еѐ 

реализации принимают участие  учителя-предметники МБОУ «Серетинская 

ООШ».  

Координирующую роль выполняет классный руководитель или учитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 выявляет  интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 создает  условия  для индивидуального развития ученика в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирует  систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развивает опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создает  условия  для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развивает  опыт  неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

  расширяет рамки общения с социумом. 
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    Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в  

основной школе: 

 образовательная - обучение учащегося  по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного  

уровня учащихся; 

 креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

 компенсационная - освоение учащимся новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для него фон освоения содержания общего 

образования, предоставление учащемуся определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

 рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления  психофизиологических сил учащегося; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

учащегося, включая предпрофессиональную ориентацию; 

 интеграционная - создание единого образовательного пространства школы; 

 функция социализации - освоение учащимся социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

 функция самореализации - самоопределение учащегося в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 
 

     Цели и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника основной школы («портрет выпускника 

основной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий  родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьѐй, обществом, Отечеством; 
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 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа  жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса школы и организуется по направлениям развития 

личности: 

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное, 

 общеинтеллектуальное, 

 социальное.  

 

    Духовно-нравственное направление способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям 

человека, воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к 

прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Данное направление реализуется через экскурсии, кружки, конференции, клубы, 

круглые столы, диспуты, праздники.  

 

     Целью    реализации  духовно-нравственного  направления  является создание  

системы   формирования  духовно-нравственных  ориентиров   для жизненных  

выборов,  развитие  способности  сделать  верный  выбор  в  начале жизненного 

пути. 

   Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружок  «В мире православной культуры» для обучающихся 6-8 классов в 

объеме 1 часа в неделю в каждом классе. 

 

     Реализация спортивно-оздоровительного направления осуществляется  с 

помощью  программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению: «Общефизическая подготовка». Она может рассматриваться как 

одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью 

всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея 

программы  заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического 
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здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека. 

 

     Целью  реализации  спортивно-оздоровительного  направления является  

формирование  двигательных  умений  и  навыков,  развитие физических  качеств,  

общее  укрепление  здоровья  учащихся,  поиск оптимальных  средств  для  

сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  в условиях общеобразовательной 

школы.  

      Спортивно-оздоровительное  направление  в  плане  внеурочной деятельности 

представлено:  

 кружок «Подвижные игры» для обучающихся 5-8  классов в объѐме 1 часа в 

неделю.  

 

     Общеинтеллектуальное  направление способствует развитию 

любознательности, активности и заинтересованности в познании мира, 

формированию основам умения учиться, способностям к организации собственной 

деятельности. Направление реализуется посредством следующих видов 

деятельности: предметные кружки, учебные курсы, спецкурсы, олимпиады, 

исследовательскую и проектную деятельность.  

 

      Целью    реализации  общеинтеллектуального    направления  является 

формирование  исследовательской  и  творческой  компетентности обучающихся, 

развитие интеллектуально и социально развитой личности. 

     Общеинтеллектуальное  направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружок   «Полиглотик»  для обучающихся 5 - 6 классов в объеме 1 часа в 

неделю; 

 кружок   «Решение нестандартных задач» для обучающихся 5-6, 8 классов в 

объеме 1 часа в неделю в каждом классе; 

 кружок   «Увлекательная грамматика»  для обучающихся 8 класса в объеме 1 

часа в неделю. 

 

Социальное  направление в плане внеурочной деятельности представлено:  

 кружок  «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 5 

класса в объеме 1 часа в неделю. 
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План  

внеурочной деятельности  

МБОУ «Серетинская ООШ»  

на уровень основного общего образования   

на 2017-2018 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 

Духовно-

нравственное 

В мире 

православной 

культуры 

 1 час 1 час 1 час 

Социальное Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 час    

 

Общеинтеллектуа

льное 

Увлекательная 

грамматика 

   1 час 

Решение 

нестандартных 

задач 

1 час 1 час  1 час 

Полиглотик 1 час 1 час   

Поездка в 

Великобританию 

  1 час  

Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры 1 час 1 час 1 час 1 час 

Всего (по классу)  4 часа 4 часа 3 часа 4 часа 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной/ 

название 

Обеспечение 

Кадровое Программное 

 

Материально-

техническое 

1. Духовно-

нравственное 

Кружок 

«В мире 

православной 

культуры» 

учитель 

начальных 

классов 

Шахова О.В. 

Программа вн. деят. «В 

мире православной 

культуры». Автор-сос-

тавитель: Е.Н.Кулмана-

кова, учитель православ-

ной культуры СОШ №3 

г.Строитель. 

 

 

 

 

учебный кабинет 

2. Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок   

«Увлекательная 

грамматика» 

учитель  

русского языка 

и литературы 

Серкова В.В. 

Программа внеурочной 

деятельности под ред. 

Д.В.Григорьева. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

учебный кабинет 

Кружок 

«Решение 

нестандартных 

 задач» 

учителя 

математики 

Ушакова О.А.  

(5-6, 8 классы) 

 Сб. программ внеуроч-

ной деятельности. 7-9 кл. 

Информатика. Матема-

тика. Авт.: М.С.Цвет-

кова, М., Бином, 2013 

 

 

 

учебный кабинет 

Кружок 

«Полиглотик» 

Учитель 

английского 

языка 

 Буцкая Ю.В. 

Сб. программ «Внеуроч-

ная деятельность 

школьников» под ред. 

Д.В.Григорьева. М.: 

Просвещение. 2011г. 

 

учебный кабинет 

3. Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Подвижные 

игры» 

учитель 

физической 

культуры 

Литвинов А.В. 

Комплексная програм- 

ма  физического воспи- 

тания учащихся  

1-11 классов под ред.  

В.И.Ляха 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка 
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