
 

 
 



 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Внеурочная деятельность – организованная деятельность обучающихся  
5-8 классов, реализуемая в школе в рамках основной образовательной програм-
мы основного общего образования в организационных формах, отличных от 
урочной системы обучения, и направленная на удовлетворение индивидуаль-
ных образовательных потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность 
организуется в целях формирования единого образовательного пространства 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения» Завидовская 
основная общеобразовательная школа» Яковлевского района Белгородской об-
ласти и является составной частью учебно-воспитательного процесса. 

План внеурочной деятельности МБОУ  «Завидовская ООШ»  определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной дея-
тельности для обучающихся основного общего образования. При отборе со-
держания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 
деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, 
опыт внеаудиторной 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; 
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания», утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2017 года № 1642; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-ции 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
вра-ча РФ от 29 декабря 2010 года № 18;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 
6.10.2009 г. № 373  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 
1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060); 

 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 стан-
дарта общего образования от 12 мая 2011г . №03-296; 



 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об обра-
зовании в Белгородской области»; 

 Государственная программа Белгородской области «Развитие образова-
ния Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постанов-
лением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 
528-пп.; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 
№ 3593 «О введении интегрированного курса «Белгородоведение».  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена Федеральным научно-методическим объедине-
нием по общему образованию, протокол заседания от 08 апреля 2015 
года №1/15); 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания вне-
урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразова-
тельных программ, в том числе в части проектной деятельности (пись-
мо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.08.2017 № 09-1672); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных 
и государственных школ российской федерации во внеурочной дея-
тельности»  

 Устав МБОУ «Завидовская ООШ» утвержден приказом управления об-
разования администрации Яковлевского городского округа от 15 января 
2019 года №19. 

 Образовательная программа начального общего образования муници-
пального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Завидовская 
основная  общеобразовательная школа» Яковлевского района Белгород-
ской области; 

 Лицензия № 8677 от 15 февраля 2019 года выданная департаментом об-
разования Белгородской области серия 31Л01 № 0002517. 

 Свидетельство о государственной  аккредитации  № 4342 от 22 апреля 
2019 года выданное  департаментом образования Белгородской области 
серия 31А01 №0000924. 

 
II.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   

ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ 
 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в  5-9  классах в  
целях формирования единого образовательного пространства муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Завидовская основная обще-
образовательная школа Яковлевскогогородского  округа» и направлена на дос-
тижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования.   

Целью внеурочной деятельности является содействие обучающимся 5-9 
классов в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основ-



ной  образовательной программы основного общего образования (личностных, 
метапредметных, предметных), создание условий для достижения обучающи-
мися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и 
социализации каждого школьника в свободное от учебы время. 
Задачи: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся через построение инди-
видуального образовательного маршрута; 

 улучшить социально-педагогические условия для развития ребѐнка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2019-2020 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая исполь-

зование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации 

принимают участие педагогические работники, учителя-предметники МБОУ 

«Завидовская ООШ». 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в со-
ответствии 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 деятельно-
сти общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-
вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-
управления;  

 организуют социально значимую, творческую деятельность обучающих-
ся.  

Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в рам-
ках реализации программы воспитания и социализации обучающихся основной  
школы (учебно-тематические экскурсии, соревнования, диспуты, дебаты, Дни 
здоровья, общественно-полезные практики  и т.д.)  

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется  построе-
ние индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная карта заня-
тости обучающегося во внеурочной деятельности) и  индивидуального графика 
пребывания ребёнка в образовательном учреждении.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного  процесса МБОУ «Завидовская ООШ» и организуется по на-
правлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 
 духовно-нравственное  
 социальное 
  общеинтеллектуальное 
 общекультурное 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления закрепле-
ние знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-



вающих сохранение и укрепление физического, психологического и социально-
го здоровья, формирование ценностного отношения к своему физическому и 
психологическому здоровью, освоение гигиенической культуры, приобщение к 
здоровому образу жизни.  

Спортивно-оздоровительное направление  в плане внеурочной деятель-
ности представлено: 

 кружком «Физическая культура» для обучающихся 5-9 классов в 
объёме 1 часа в неделю. 

Целью духовно-нравственного направления  является освоение детьми 
духовных ценностей  мировой и отечественной культуры,   подготовка их к са-
мостоятельному выбору нравственного образа  жизни, принятие ими мораль-
ных норм, нравственных установок, национальных ценностей,  становление их 
гражданской идентичности,  освоение элементарных представлений о традици-
онных российских  устоях,  формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 
жизненной практике.  

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 
представлено: 

 кружком «Азбука православной культуры» для обучающихся 6-9 
классов в объёме 1 часа в неделю;   

 кружком «Белгородоведение» для обучающихся  5-7 классов в 
объёме 1 часа в неделю. 

Целью социального направления  является оказание помощи младшим 
подросткам в освоении разнообразных способов деятельности, трудовых, игро-
вых, художественных, двигательных умениях,   формирование активной жиз-
ненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков,  
стремления  к самостоятельности и творчеству; формирование ценностного от-
ношения к учебе как виду творческой деятельности и первоначальных пред-
ставлений о базовых национальных российских ценностях; воспитание и разви-
тие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-
тентного  гражданина России, знакомство с различными видами профессий и 
их значением для человека.  

Социальное  направление в плане внеурочной деятельности представлено:  
 кружком «Основы правовых знаний»  для обучающихся 8-9 класса в 

объёме 1 часа  в неделю; 
 кружком «Твой безопасный мир» для обучающихся  5-7 класса в объё-

ме 1 часа  в неделю. 
Целью общеинтеллектуального направления  деятельности является 

помощь детям в  освоении разнообразных доступных им способов познания ок-
ружающего мира;  развитие познавательной активности, любознательности;  
формирование мотивации к обучению и познанию, развитие творческого по-
тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со свер-
стниками и взрослыми в познавательной деятельности;  создание основы для 
всестороннего гармоничного и психического развития личности ребёнка, фор-
мирование у учащихся основ теоретического мышления, важнейших умений и 
навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества.  



Общеинтеллектуальное  направление в плане внеурочной деятельности 
представлено:  

 кружком «Наглядная геометрия» для обучающихся 5 класса в объёме 
1часа  в неделю,   

 кружком «Математическая шкатулка» для обучающихся 6 класса в 
объёме 1 часа  в неделю, 

 кружком «Занимательная физика» для обучающихся 7 класса в объёме 
1 часа  в неделю, 

 кружком «Увлекательная математика» для обучающихся 8 класса в 
объёме 1 часа  в неделю, 

 кружком «Методы решения физических задач» для обучающихся 9 
класса в объёме 1 часа в неделю,  

 кружком «Эрудит» для обучающихся 9 класса в объёме 1 часа в неделю, 
 кружком «3-D моделирование» для обучающихся 8-9 классов в объёме 1 

часа в неделю. 
 Целью общекультурного направления  деятельности является ориенти-

рование  подростков  на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к 
миру, создание условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интел-
лекта и в целом духовного мира личности, на основе соотнесения его собствен-
ных потребностей, интересов и поступков с безусловными ценностными крите-
риями истины, доброты, красоты, общения; формирование  у учащихся устой-
чивых систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствова-
нию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, 
традиций.  

Общекультурное  направление в плане внеурочной деятельности представ-
лено:  

 кружком «Я-исследователь» для обучающихся  5 класса в объёме 1 часа  
в неделю, 

 кружком «Волшебные пальчики» для обучающихся  5 класса в объёме 1 
часа  в неделю. 

 
III.  РЕЖИМ РАБОТЫ   

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ   
Занятия по внеурочной деятельности проводятся в учебные дни во второй 

половине дня. Все учебные занятия организуются через 45 минут после уроков.   
 

Классы Дни работы 
Продолжительность занятий в рам-

ках ОУ 
5-8 класс Понедельник – пятница  40 минут 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. В день в образователь-
ном учреждении организуется не более 2 учебных занятий.  
 
 

IV. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 



 

 
 
 

 
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ  В  
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№ 
п/п 

Основные на-
правления 

Форма органи-
зации внеуроч-
ной/название 

Обеспечение 
Кадровое Программное  Материаль-

но-
техническое 

Направление вне-
урочной деятельности 

Формы ор-
ганизации 

внеурочной 
деятельно-

сти 

Название 
программы 

Класс 
5 6 7 8 9 
Количество часов 

Спортивно - оздорови-
тельное 

кружок Физическая куль-
тура 

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное кружок  Азбука право-
славной культу-

ры 

 1 1 1 1 

кружок Белгородоведение  1 1   

Социальное кружок Твой безопасный 
мир 

1 1 1   

кружок Основы правовых 
знаний 

   1 1 

Общеинтеллектуаль-
ное 

кружок Наглядная гео-
метрия 

1     

кружок Математическая 
шкатулка 

 1    

кружок Занимательная 
физика 

  1   

кружок Увлекательная 
математика 

   1  

кружок Методы решения 
физических задач 

    1 

кружок Эрудит      1 
кружок  3-D моделирова-

ние 
   1 1 

Общекультурное кружок Я - исследователь 1     
кружок  Волшебные паль-

чики 
1     

Всего (по классам)   5 5 5 5 6 



1. Спортивно-
оздоровительное 

Кружок « Физи-
ческая культура» 

Учитель 
физиче-
ской куль-
туры 

«Физическая культура». 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебни-
ков В.И. Ляха. 5-9 классы: 
пособие для учителей об-
щеобразовательных учре-
ждений М.: Просвещение, 
2012 

Спортивный 
зал 

2. Духовно-
нравственное 

Кружок «Азбука 
православной 
культуры» 

учитель 
право-
славной 
культуры 

«Православная культура» 
 автор Л.Л. Шевченко, 
2012 
Срок реализации: 2 года 

Кабинет пра-
вославной 
культуры 

Кружок «Белго-
родоведение» 

Учитель 
истории 

«Белгородоведение», при-
мерная программа   
М.:издательский центр 
«БелИРО»,2014 
Срок реализации: 4 года 

Кабинет ис-
тории 

 Социальное Кружок «Твой 
безопасный 
мир» 

Учитель 
ОБЖ 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» автор 
Смирнов А.Т., авторская 
программа Гусева А.В. 
Срок реализации: 1 год 

учебные ка-
бинеты 

3. Кружок «Осно-
вы Правовых 
знаний» 

Учитель 
истории 

«Основы правовых зна-
ний», автор Ивонина А.И., 
примерная программы 8-9 
класс./ М: Академкни-
га/2015 
Срок реализации: 2 года  

учебные ка-
бинеты 

4. Общеинтеллек- 
туальное 

Кружок «На-
глядная геомет-
рия»              
 
 

Учитель 
математи-
ки  

  
 

учебные ка-
бинеты 

 Кружок «Мате-
матическая шка-
тулка» 

Учитель 
математи-
ки 

 учебные ка-
бинеты 

 Кружок «Зани-
мательная физи-
ка» 

Учитель 
математи-
ки и физи-
ки 

 учебные ка-
бинеты 

 Кружок «Увле-
кательная мате-
матика» 

Учитель 
математи-
ки 

«Увлекательная математи-
ка», авторская программа 
Гетман Т.Н., Сборник ра-
бочих программ Бурмист-
рова Т.А., рассмотрена на 
педагогическом совете №1 
от 30.09.2018г. 
Срок реализации: 1 год 

учебные ка-
бинеты 

 Кружок «Мето-
ды решения фи-
зических задач» 

Учитель 
математи-
ки и физи-
ки 

 учебные ка-
бинеты 



 «Кружок «Эру-
дит» 

Учитель 
математи-
ки 

 учебные ка-
бинеты 

 Кружок «3-D 
моделирование» 

Учитель 
информа-
тики 

 учебные ка-
бинеты 

5 Общекультурное Кружок «Я - ис-
следователь» 
 
 

учитель 
истории 
учитель 
литерату-
ры 

«Проектируем виртуаль-
ные экскурсии» автор Т.Н. 
Трунцева, 2016 
Срок реализации: 1 год 

 учебные ка-
бинеты 

 
 

VI. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МБОУ «ЗАВИДОВСКАЯ ООШ» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

День недели Время 
проведения 

5 класс Время про-
ведения 

6 класс 

Понедельник  14��- 15�� Физическая 
культура 

14��- 15�� Математическая 
шкатулка 

Вторник 14��- 15�� Твой безопасный 
мир 

14��- 15�� Белгородоведение 

Среда 13��- 14�� Я - исследователь 
 

14��- 15�� Физическая культу-
ра  

Четверг   14��- 15�� Азбука православ-
ной культуры 

Пятница 13��- 14�� Белгородоведение 14��- 15�� Твой безопасный 
мир 14��- 14�� Наглядная гео-

метрия 
 

 
День недели Время 

проведения 
7 класс Время про-

ведения 
8 класс 

Понедельник  15��- 16�� Азбука православ-
ной культуры  

14��- 15�� Основы правовых 
знаний 

Вторник 14��- 15�� Занимательная 
физика 
 

14��- 15�� Физическая культу-
ра 

Среда 
14��- 15�� Белгородоведение 

 
15��- 16�� Азбука православ-

ной культуры 
Четверг 14��- 15�� Твой безопасный 

мир 
13��- 14�� Увлекательная ма-

тематика 
 

14��- 15�� 3-D моделирование 
Пятница  14��- 15�� Физическая куль-   



тура 
 
 

День недели Время про-
ведения 

9 класс 

Понедельник    
Вторник 
 
 

13��- 14�� Эрудит 
 

14��- 15�� 3-D моделирование 
Среда   
Четверг 13��- 14�� Физическая культура 

15��- 16�� Основы правовых знаний 
Пятница  13��- 14�� Азбука православной культу-

ры 
 14��- 15�� Методы решения физических 

задач 
 

Реализация внеурочной деятельности  по ФГОС ООО 

 

Направле-
ния 

деятельно-
сти 

Вид деятель-
ности 

Количество часов в 
неделю 

 

База 
Фамилия, 

имя учителя 
5 

клас
с 

6 
клас

с 

7 
клас

с 

8 
клас

с 

9 
клас

с 
Спортивно-

оздорови-
тельное 

 

Физическая 
культура 

1 1 1 1 1 школа Кричевская 
Е.Г. 

Спортивные 
праздники, 
соревнования 

1 1 1 1 1 школа Учитель фи-
зической 
культуры 

Духовно-
нравствен-

ное 

Экскурсии, 
посещение 
выставок, те-
атра, концер-
тов,  
встречи с ин-
тересными 
людьми,  
беседы, про-
смотр филь-
мов, творче-
ские задания, 
участие в ак-
циях 

1 1 1 1 1 школа Классные ру-
ководители 

Азбука  пра-
вославной 

 1 1 1 1 школа Кричевская 
Е.Г. 



культуры 
«Белгородо-
ведение» 

 1 1   школа Голдаева Т.И. 
 

Социальное Трудовые де-
санты, акции, 
субботники 

1 1 1 1 1  Классные ру-
ководители 

«Твой безо-
пасный мир» 

1 1 1   школа Гетман Т.Н. 

«Основы пра-
вовых зна-
ний» 

   1 1 школа Голдаева Т.И. 

Общеин-
теллекту-

альное 

«Наглядная 
геометрия» 

1     школа Алексеенко 
Л.Н. 

«Математиче-
ская шкатул-
ка» 

 1    школа  Гетман Т.Н.  
 

«Заниматель-
ная физика» 

  1   школа Алексеенко 
Л.Н. 

«Увлекатель-
ная математи-
ка» 

   1  школа Гетман Т.Н. 

«Методы ре-
шения физи-
ческих задач» 

    1 школа Алексеенко 
Л.Н. 

«Эрудит»     1 школа Гетман Т.Н. 
«3-D модели-
рование» 

   1 1 школа Совкова В.А. 

Экскурсии, 
посещение 
выставок, те-
атра, концер-
тов, просмотр 
фильмов 

1 1 1 1 1  Классные ру-
ководители 

Общекуль-
турное 

«Я исследова-
тель» 

1     школа Голдаева Т.И. 

«Волшебные 
пальчики» 

1     школа Ахмедова 
З.М. 

Классные ча-
сы, беседы, 
экскурсии, 
посещение 
выставок, те-
атра, концер-
тов, встречи с 
интересными 
людьми. 

1 1 1 1 1 школа Классные ру-
ководители 



Итого  10 10 10 10 11   
 

 
 

VII. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться пу-
тем проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, 
педагогов, родителей.  

Целью  мониторинговых исследований является создание системы органи-
зации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей резуль-
тативность внеурочной деятельности по следующим критериям:  

 рост социальной активности обучающихся;  
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;  
уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских компетентно-
стей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и  
 нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отно-

шения к окружающему миру (уровень воспитанности);  
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  
Объекты мониторинга:  

 оценка востребованности форм проведения занятий;  
 сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности;  
 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявле-

ния удовлетворённости внеурочной деятельностью; 
 удовлетворённости внеурочной деятельностью;  
 вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность как на базе 

школы, так и в социуме.  
 

План мониторинга.  
 

№  
п/п  

 

Объект  
мониторинга  

 

Наименование Дата   
проведения  

 

Результат  
 

1. Обучающиеся  
5- класс 

Анкетирование «Игра-
путешествие по  

морю любимых заня-
тий»  

Сентябрь Сводная таб-
лица  

 

2. Обучающиеся  
5-8 классов 

Анкетирование  
 

Сентябрь Сводная таб-
лица  

 
3. Обучающиеся  

5-8 классов 
Занятость по месяцам   Ежемесячно   Сводная  

информация  

4. Обучающиеся  Анкетирование Февраль    Банк данных  



5-8 классов «Занятость в кружках,  
секциях, внеурочной 

деятельности»  

 

5. Родители 5 -8 
классов 

Удовлетворённость ро-
дителей  

образовательной дея-
тельностью школы  

 

Май Справка  
Классные ру-
ководителя, 
заместитель 
директора 

 
 
 

 
 

VIII.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА  
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспита-

ние уважительного отношения к  родному дому, к школе, селу; воспитание у 
детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения 
к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры и реа-
лизация, в конечном счете, основной цели  –  достижение учащимися необхо-
димого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них при-
нимаемой обществом системы ценностей. 

 
 
 
 
 
 



 




