
  

 

 

 



           План внеурочной деятельности МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего 

образования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 

направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности 

детей, пожелания родителей, рекомендации педагога-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 2012 г. №273-ФЗ; 

-  Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 г. №919, от 01.02.2005 г. 

№49, от 30.12.2005 г. №854, от 20.07.2007 г. №459, от 18.08.2008 г. №617, от 

10.03.2009 г. №216);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009г. №373 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241, 

от 22.09.2011 г. №2357, 18.12.2012 г. №1060);  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 г. №2885 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2012/2013 учебный год»;  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 г. №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год»;  

- 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 ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 г. №2, от 16.01.2012 г. №16);  

- Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011 г. №03-255  



Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования от 12.05.2011 г. №03-296;  

- Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 г. №325-пп 

"О долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской 

области на 2011-2015 годы» (в ред. постановления правительства 

Белгородской области от 25.07.2011 г. №279-пп);  

- 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»;  

- Методические письма Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов;  

- Устав МБОУ «Хотмыжская СОШ»;  

- Локальные акты МБОУ «Хотмыжская СОШ».  

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
         Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» п. Борисовка, 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 2019-

2020 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В еѐ 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ 

«Хотмыжская СОШ»: учителя-предметники, педагог-психолог, педагог-

библиотекарь.  



             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 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 образовательного 

процесса МБОУ «Хотмыжская СОШ» и организуется по направлениям 

развития личности:  

спортивно-оздоровительное;  

духовно-нравственное;  

социальное;  

общеинтеллектуальное;  

общекультурное.  

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формирование у учащихся младшего школьного возраста понимания 

значимости здоровья для собственного самоутверждения, по следующим 

направлениям: здоровьесозидающая педагогика, здоровьеразвивающее 

сопровождение образовательного процесса, здоровьесберегающее 

просвещение  

Поставлены следующие задачи:  

1. создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья;  

2. формировать у учащихся отношение к здоровью как бесценному дару 

природы;  

3. создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и 

усилия по сохранению здоровья.  

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: внеурочной деятельностью  «Физическая культура».  

Целью реализации духовно-нравственного направления является 

воспитание и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: внеурочной деятельностью «Белгородоведение», 

«Православная культура».   

 



Целью реализации общеинтеллектуального направления является 

создание основы для всестороннего гармоничного и психического развития 

личности ребѐнка, формирование у учащихся основ теоретического 

мышления, важнейших умений и навыков, необходимых для включения в 

различные сферы жизни общества. Общеинтеллектуальное направление 

базируется на организации научно-познавательной деятельности младших 

школьников.  

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: внеурочной деятельностью «Информатика», «Магия 

математики».  

Целью реализации общекультурного направления является создание 

условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом 

духовного мира личности, на основе соотнесения его собственных 

потребностей, интересов и поступков с безусловными ценностными 

критериями истины, доброты, красоты, общения.  

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: внеурочной деятельностью «ОБЖ», «Белгородоведение».   

Целью реализации социального направления является социализация 

обучающихся младшего школьного возраста, успешная их адаптация в школе 

и обществе.  

Данное направление реализуется через участие детей в социальных акциях 

«Сделай добро», «Сохрани дерево», «Милосердие» и других, социальных 

проектах, детских творческих объединениях.  

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

внеурочной деятельностью «Экотоп».  

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

на уровне начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

направление 

 

классы  

Название 

объединения 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Физическая 

культура» 

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Белгородоведе

ние» 

1 1 1 1 1 

Социальное «Экотоп» 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Магия 

математики» 

- 1 1 1 1 

«Информатика» 1 1 - - - 

Общекультурное «ОБЖ» 1 1 - - - 

«Православная 

культура» 

- - 1 1 1 

Итого:   5 6 5 5 5 

Всего за год:  165 170 170 170 170 



Всего за 4 года:  675  

 

Расписание внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

2019-2020 учебный год 
День недели  Время  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Понедельник  14.20-15.05 

(7 урок) 

ОБЖ 

 

Магия 

математики 

- Магия 

математик

и  

- 

15.15-16.00 

(8 урок) 

- - Белгородов

едение  

Физическа

я культура  

Экотоп  

Вторник  14.20-15.05 

(7 урок) 

Информа

тика 

- Магия 

математик

и 

- - 

15.15-16.00 

(8 урок) 

- Физическая 

культура  

Православ

ная 

культура  

Экотоп  Белгоро

доведен

ие  

Среда  14.20-15.05 

(7 урок) 

- Белгородове

дение 

- - - 

15.15-16.00 

(8 урок) 

Физическ

ая 

культура  

Экотоп  - - - 

Четверг  14.20-15.05 

(7 урок) 

Экотоп  ОБЖ - - Магия 

математ

ики 

15.15-16.00 

(8 урок) 

- - Физическа

я культура  

 

Православ

ная 

культура 

- 

Пятница  13.25-14.10 

(6 урок) 

Белгород

оведение 

- - - - 

14.20-15.05 

(7 урок) 

- Информатик

а  

Экотоп  Белгородов

едение 

Правосл

авная 

культура  

15.15-16.00 

(8 урок) 

- 

 

-  - - Физичес

кая 

культура  

 


