
 
 
 

 
 

    



 

 

 Пояснительная  записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с. Ездочное» определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся среднего общего образования. При отборе содержания и видов 

деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены 

интересы и потребности детей, пожелания родителей. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки плана внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования, являются следующие 

до к уме н ты:  

-  Конституция Российской Федерации  (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)  (ст.43). 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (с изменениями и дополнениями) (Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295). 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. (регистрационный 

№19993). 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 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», 

зарегистрированные в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. (регистрационный 

№40154).  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. (регистрационный N 

30067). 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13 

декабря 2013 года № 1342 г. Москва "О внесении изменений в 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 Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015". Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 

октября 2013г. (регистрационный №30067). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. N 734 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015». Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 августа 2015г. 

(регистрационный №38490). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 

февраля 2011 г. (регистрационный № 19644).  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. 

(регистрационный № 35915). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г  №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 №1897». Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г. 

(регистрационный № 40937). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня  2016г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». Зарегистрирован 

в Минюсте РФ 04 июля  2016 г. (Регистрационный  № 42729). 

-  

 

Региональный уровень 

- Постановление Правительства Белгородской обл. от 28 октября 2013 г. №431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года 

№528-пп "Об утверждении государственной программы "Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы". 

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 г. №314 «Об образовании в 

Белгородской области». 

Муниципальный уровень 

- Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

№146 от 20 февраля 2015 года «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования Чернянского района Белгородской области на 2015-

2020 годы». 

Письма Министерства образования и науки 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа  2015 г. №09-

1672  ««О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания  внеурочной деятельности» 



Школьный уровень  
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ с. Ездочное Чернянского района Белгородской области». Утверждѐн 

13 декабря 2015 года 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ с. 

Ездочное Чернянского района Белгородской области». Утверждена приказом 

№566 от 26.03.2018 года  

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении «СОШ с. Ездочное 

Чернянского района Белгородской области». Утверждено приказом №99 от 

15.06. 2015 года 

- Положение о механизме распределения часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений и плана внеурочной 

деятельности  МБОУ «СОШ с. Ездочное Чернянского района Белгородской 

области». Утверждено приказом №133  от 28 августа  2015г. 

- Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с. 

Ездочное Чернянского района Белгородской области». Утверждено приказом 

№__130__ от ___22 июня__ 2015 года./новая редакция/ 

 

 

 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ездочное Чернянского района Белгородской 

области» 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 среднего 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 реализации внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники МБОУ «СОШ с. Ездочное»: учителя-предметники. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «СОШ с Ездочное» и организуется по 

направлениям развития личности: 

  общеинтеллектуальное  

 духовно-нравственное  

 физкультурно-спортивное и оздоровительное 

 социальное 

  общекультурное 
Механизм формирования учебного плана внеурочной деятельности:     

1. Обследование состояния здоровья детей. 



2. Анкетирование учащихся и их родителей по выявлению интересов и 

желаний ребенка. 

3. Анализ возможностей образовательного учреждения по выполнению  

запросов обучающихся, родителей (законных представителей). 

4. Инвентаризация учебно-методического обеспечения. 

5. Учет соблюдения преемственности и перспективности обучения. 

Общеинтеллектуальное направление способствует обеспечению 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основными задачами являются: 

 – развитие познавательных способностей и потребностей  школьников; 

 – формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 - формирование и развитие у детей умений и навыков исследовательского 

поиска;  

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

Данное направление  реализуется через неаудиторную занятость, 

индивидуальные занятия по предметам, участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах. 

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 

участие в мероприятиях Духовно-просветительского центра и через 

факультати «Православная культура» 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление: целью 

реализации данного направления является развитие и формирование 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни и реализуется 

через посещение занятий спортивных секций ДЮСШ. 

        Общекультурное направление способствует формированию 

культуры поведения в обществе, сознательного отношения к традициям 

своего народа, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических и этических идеалах и 

ценностях и реализуется участие обучающихся в работе студий Дома 

ремесел. 

Социальное  направление способствует воспитанию бережного 

отношения к окружающей среде, выработке чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, формированию навыков культуры труда, 

позитивного отношения к трудовой деятельности и реализуется через 

классные часы, участие в благоустройстве школьной территории и мемориала 

славы, в экологических акциях и марафонах, жизни местного социума, 

участие в волонтерском  движении, позитивного отношения к трудовой 

деятельности и реализуется через кружок «Нравственные основы семейной 

жизни» - 1 час, 34 часа в год. 



 

Сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 10 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Название 10 класс ИТОГО 

Духовно-нравственное Факультатив «Православная 

культура» 

1/34 34 

Социальное  направление Кружок «Нравственные основы 

семейной жизни» 

1/34 34 

ИТОГО: 2 68 



Программно-методическое  обеспечение внеурочной деятельности  
 

 

 

 

№№ 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Форма(ы) организации 

внеурочной деятельности 

(вид детского объединения) 

Обеспечение 

Кадровое 

Организатор 

внеурочной 

деятельности 

(должность, 

учреждение) 

Методическое 

Образовательная программа 

внеурочной деятельности 

(название, тип программы, срок 

реализации) 

Материально- 

техническое 

 Духовно - нравственное Факультатив «Православная 

культура» 

Учитель 

православной 

культуры 

Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., 

Кобец О.Н. Программа учебного 

предмета «Православная культура» 

«Инфофонд», г. Ульяновск, 

разработана на основе 

«Примерного содержания 

образования по учебному предмету 

«Православная культура» МО РФ, 

М. 2002 год 

Учебный кабинет, 

библиотека, школьный 

музей 

 

 Социальное  

направление 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

Учитель истории и 

обществознания  

Методические рекомендации по 

реализации образовательной  

программы «Нравственные основы 

семейной жизни» авторы: А.В. 

Прокопенко, Т.А.  Остапенко, Е.Н. 

Сизых.-Белгород.: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2020.-39с. 

Учебный кабинет, 

библиотека 

 
 


