Пояснительная записка
План
внеурочной
деятельности
муниципального
общеобразовательного
учреждения
Щербаковская
средняя
общеобразовательная школа (далее План) обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный
объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и
структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 5-8 классах. 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.
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;

Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об
утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении»
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от
01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008
№ 617, от 10.03.2009 № 216);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"

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
стандарта общего образования от 12 мая 2011г . №03-296.

Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов
«Организация
деятельности
общеобразовательного
учреждения в условиях введения ФГОС начального общего образования
в Белгородской области»
 Приказ Минобрнауки от 18.08.2017г №09-1672

 Инструктивно – методическое письмо «Об основных направлениях
осуществления воспитательной и внеурочной
деятельности
образовательных организаций на 2018-2019 учебный год»
 Положение о внеурочной деятельности МОУ Щербаковской СОШ

Локальные акты МОУ Щербаковской СОШ

Общая характеристика плана внеурочной деятельности
План
составлен
с
целью
дальнейшего
совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований
к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Цель: создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за
ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности,
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях,
интереса к внеклассной работе
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 20182019 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая
использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её
реализации принимают участие педагогические работники МОУ Щербаковской
СОШ.
Координирующую роль выполняет классный руководитель (старшая
вожатая, учитель изобразительного искусства), который в соответствии со
своими функциями и задачами:
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным 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.
При конструировании плана учитывались предложения педагогического
коллектива школы, обучающихся и их родителей (законных представителей),а
также специфика и направленность школы.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса организуется по направлениям развития личности:
 - спортивно-оздоровительное ;
 - духовно-нравственное ;
 - общеинтеллектуальное ;

 общекультурное
Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и
формированию здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
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.
Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
 Ведение внеурочного занятия «Добрый мир»;
Социальное направление способствует
развитию у обучающихся:





личностной культуры
семейной культуры
социальной культуры.
формированию самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и обществом;
 умению слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение.
Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено:
 Ведение внеурочного занятия «Школа дорожной безопасности»
Общеинтеллектуальное направление
 способствует
развитию любознательности, активности
и
заинтересованности в познании мира;
 формированию основам умения учиться, способностям
к
организации собственной деятельности.
Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
 Ведение внеурочного занятия «Отряд юных пожарных»;
 Ведение внеурочного занятия «Занимательная математика», 5 класс
 Ведение внеурочного занятия «Занимательная математика», 6 класс
 Ведение внеурочного занятия «Мир лекарственных растений»
Общекультурное направление способствует формированию культуры
поведения в обществе, сознательного отношения к традициям своего народа,

воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических и эстетических идеалах и ценностях.
Общекультурное
представлено:

направление

в

плане

внеурочной

деятельности

 Ведение занятия «Культура домашнего праздника»
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности в муниципальном
общеобразовательном
учреждении
Щербаковская
средняя
общеобразовательная школа Белгородской области – это оценка качества
обученности
обучающихся
за
первое
полугодие.
Итоговая аттестация – это оценка качества обученности обучающихся по
завершению
обучения
по
программе
данного
года
обучения.
Проведение промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся во
внеурочной деятельности может быть организовано в различных формах:
-выставка творческих работ,
-выставка рисунков,
-конкурс творческих работ,
-смотр знаний, умений и навыков,
-защита портфолио или творческого(их) проекта(ов),
-спортивные соревнования, спортивные праздники, турниры,
-итоговое тестирование (письменно),
-фестиваль творчества,
-концерт,
-музыкальный и театральный праздники,
-праздник английского языка,
-персональная выставка творческих работ обучающихся,
-выступление агитбригады и т.д
Режим организации внеурочной деятельности
МОУ Щербаковской СОШ
Расписание занятий внеурочной деятельности в 5-8 классах
составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся. Продолжительность учебного года составляет:
5-8 -34 недели
Продолжительность занятий (внеурочной деятельности) составляет:
В 5-8 классах - один час занятий -45 минут, если занятие спаренное, то
перерыв между занятиями составляет 10 минут.

Всего на внеурочную деятельность отведено
основного общего образования):

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивно оздоровительное

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Название
программы

кружок

«Школа
дорожной
безопасности»
«Добрый
мир»

Духовно-нравственное
кружок

Общеинтеллектуальн
ое

Общекультурное

16 часов (на уровень

5

Класс
6
7

Итого: 16 часов

8Б

1

1

Количество
часов
1
1
1

1

1

кружок

«Отряд юных
пожарных»

кружок

Занимательна
я математика

1

1

кружок

«Культура
домашнего
праздника»

1

1

1

2

«Мир
лекарственны
х растений»
Всего (по классам)

8
А

2ч

4ч

4ч

2ч

3ч 3ч

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивно оздоровительное

Формы
организации
внеурочной
деятельности

Название
программы

кружок

«Школа
дорожной
безопасности»
«Добрый
мир»

Духовно-нравственное
кружок

Общеинтеллектуальн
ое

Общекультурное

5

Класс
6
7 8А

Количество
часов
34
34 34

34

34

кружок

«Отряд юных
пожарных»

кружок

Занимательна
я математика

35

34

кружок

«Культура
домашнего
праздника»

35

35

34

Итого:

551 час

34

34

70

«Мир
лекарственны
х растений»
Всего (по классам)

8Б

70

138

137

68

104

104

Приложение №1
Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году
№ Основные

Форма

п/ направления

организации

п

внеурочной/на

Обеспечение

звание
Кадровое

1.

Социальное

Программное

Материал

(с указанием сроков

ьно-

реализации

техническ

программы)

ое

«Школа

Классные

Программа

Стадион,

дорожной

руководител

внеурочной

спортивна

безопасности»

и 5,6,7

деятельности

для я

классов

обучающихся

5-7 площадка,

классов

кабинеты,

общеобразовательн

компьютер

ых

организаций ы

Белгородской
области
«Школа дорожной
безопасности»,
Белгород

-2016г3

года, 3 года
«Добрый мир»

Духовнонравственное

Учитель

учебный

православия,

Модифицированная кабинет (в

учитель

программа

кабинете

ОРКСМ,

«Добрый мир»

компьютер

учитель

учителей.

, проектор,

истории

составленная на

экран)

основе примерной
программы
внеурочной
деятельности
«Народный

костюм
Белгородчины» :
Е.Н.Кравцова,
Ю.А.Легеза,Т.А.Ми
тррягина.
Л.Г.Должикова
,программы
В.Д.Скоробогатова
, Т. В. Рыжовой,
О. Н. Кобец, 5 лет
Общеинтеллект
уальное

Отряд юных

Учитель

Примерные

учебный

пожарных

географии

программы

кабинет (в

внеурочной

кабинете

деятельности,

компьютер

начальное и

, проектор,

основное

экран)

образование,
/В.А.Горский,
«Отряд юных
пожарных» М.:
Просвещение, 2014,
1 год
«Занимательная

Учитель

математика»

математики

Организация

учебный

внеурочной

кабинет (в

деятельности:

кабинете

Основная

школа. компьютер

Выпуск 3. Серия , проектор,
«Работаем

по экран)

новым
стандартам».
Белгород:

–
Изд-во

БелИРО, 5 класс, 1
год

«Мир

Примерные

учебный

лекарственных

программы

кабинет (в

растений»

внеурочной

кабинете

деятельности,

компьютер

начальное и

, проектор,

основное

экран)

образование,
/Е.А.Постникова
«Мир
лекарственных
растений» М.:
Просвещение, 2014,
1 год
«Занимательная
математика»

Учитель
математики

учебный
Занимательная
математика, 6
класс. Рабочая
программа
внеурочной

кабинет (в
кабинете
компьютер
, проектор,
экран)

деятельности/авт.сост.
А.С.Алфимова,
Э.С.Ларина –
Волгоград:
Учитель, 1 год
Общекультурно

«Культура

Учителя

Организация

учебный

е

домашнего

русского

внеурочной

кабинет (в

праздника»

языка и

деятельности:

кабинете

литературы

Основная школа.

компьютер

Выпуск 3. Серия

, проектор,

«Работаем по

экран)

новым
стандартам». –
Белгород: Изд-во

БелИРО, 2013
Составители:
Никулина В.И. –
заведующая
центром
воспитания и
дополнительного
образования детей
БелИРО
Екимова Н.В. –
методист центра
воспитания и
дополнительного
образования детей
БелИРО, 2 года

