Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МБОУ «Ерёмовская основная
общеобразовательная школа» определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объём 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 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;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
 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 основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 года №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования";
 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03255»;
 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования от 12 мая 2011г. №03-296»;
 Постановление правительства Белгородской области от 30.12.2013 № 528пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области
«Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы»;
 Письмо Департамента образования Белгородской области от 18.06.2014 г.
№906/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий»;
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 Письмо Департамента образования Белгородской области от 26.08.2015 г.
№906/6588-РН «О формировании учебных планов образовательных организаций Белгородской области, реализующих основные образовательные
программы, на 2015/2016 учебный год»;
 Методические письма Белгородского института развития образования о
преподавании предметов;
 Письмо управления образования администрации Ровеньского района от
28.08.2015
№2696
«О
формировании
учебных
планов
общеобразовательных учреждений Ровеньского района, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»;
 Устав МБОУ «Ерёмовская основная общеобразовательная школа»;
 Локальные акты МБОУ «Ерёмовская основная общеобразовательная школа».
Общая характеристика плана внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях
формирования единого образовательного пространства муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ерёмовская основная
общеобразовательная школа Ровеньского 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 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 учёбы время.
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 20152016 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая
использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её
реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Ерёмовская
основная общеобразовательная школа».
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
-организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через
деятельность актива детской общественной организации «Содружество»;
-организует
социально
значимую,
творческую
деятельность
обучающихся.
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Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса МБОУ «Ерёмовская основная общеобразовательная
школа».
В соответствии с Основной образовательной программой основного
общего образования МБОУ «Ерёмовская основная общеобразовательная
школа» для обучающихся 5 класса организуется внеурочная деятельность по
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
В целях создания благоприятных условий для всестороннего развития,
формирования личности, способной к самореализации, обучающимся 5 класса
и их родителям (законным представителям) был предложен ряд занятий
внеурочной деятельности: «Творческая мастерская», «Наглядная геометрия»,
«Белгородоведение», «Разговор о правильном питании», «Мое портфолио»,
«Православная культура», «Исторический поиск», «Информатика и мы», «Моя
экологическая грамотность».
По итогам анкетирования родителей (законных представителей) и с
учетом пожеланий обучающихся в школе реализуются следующие занятия
внеурочной деятельности:
o в рамках реализации спортивно-оздоровительного направления, целью
которого является содействие всестороннему развитию личности, приобщение
к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
Данное направление представлено кружком «Спортивный», главной
целью которого является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а
также системой классных часов о здоровом образе жизни.
o в рамках реализации духовно - нравственного направления, целью
которого является формирование у детей нравственных ориентиров при
построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ
мировоззрения и самовоспитания,

кружок «Православная культура» для обучающихся 5 класса в
объёме 1 час в неделю.
Также данное направление реализуется через систему классных часов,
направленных на формирование гражданско-патриотического сознания
обучающихся, через участие обучающихся в социально значимых акциях,
творческих конкурсах.
o в рамках реализации социального направления, целью которого является
формирование у детей первоначальных навыков: культуры труда, рациональной
организации индивидуальной и коллективной работы, умения организовать своё
рабочее место, бережного отношения к материалам, инструментам и оборудованию,
удовлетворение потребностей детей в познании природы, воспитание экологической
культуры, гуманной, социально-активной, творческой личности, способной к
сознательной природоохранной практике своей местности и родного края, мотивации
и готовности к повышению своей экологической грамотности, способности
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обнаруживать экологические проблемы в повседневной жизни, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологического
безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития.
Данное направление также представлено системой классных часов, игр,
конкурсов, направленных на формирование ценностного отношения детей к
природе, воспитания основ экологической ответственности как важнейшего
компонента экологической культуры .
o реализация общеинтеллектуального направления, целью которого
является умение использовать различные способы поиска информации (в
справочной литературе, с помощью родителей и учителя); аргументированно
представлять собственный материал, уважительно выслушивать собеседника и
делать выводы; расширение читательского пространства, реализация
дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей
каждого ребёнка, воспитание ученика-читателя, осуществляется через систему
классных часов, участие обучающихся в викторинах, творческих конкурсах,
читательских конференциях.
факультатив «Информатика и мы» для обучающихся 5 класса в объёме 1 час
в неделю.
o
реализация общекультурного направления, целью которого является формирование целостной, духовно - нравственной, гармонично развитой
личности, осуществляется кружком «Хоровой». Целью которого является
воспитание эстетических чувств учащихся, формирование элементов музыкальной культуры и раскрытие новых способностей обучающихся в области
творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека, а
также через участие обучающихся в творческих конкурсах.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и реализуется посредством различных форм
организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, социальное
проектирование и т.д., позволяющих в полной мере реализовать требования
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования:
общеинтеллектуальное, социальное, духовно - нравственное
- викторины, познавательные игры и беседы;
- исследовательские проекты;
- внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады,
интеллектуальные марафоны и т.д.);
- предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы;
- экскурсии.
спортивно-оздоровительное
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- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные,
районные мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни
Здоровья;
- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем
воздухе;
-тематические беседы,
- спортивные игры;
- спортивные конкурсы в классе, викторины;
- организация походов.
общекультурное
- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;
- выставки художественного творчества;
- посещение концертов, выступлений детских коллективов.
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План внеурочной деятельности МБОУ «Ерёмовская основная
общеобразовательная школа» на уровне основного общего образования
на 2015-2016 учебный год (недельный)

Основные
направления

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Название

Количество часов Всего по
в неделю по
направлению
классам

5 класс
Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное

Кружок

Православная
культура

1

1

1

Социальное
Общеинтеллектуа
льное

Факультат
ив

Информатика и
мы

1

1

2

2

Общекультурное

Итого
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План внеурочной деятельности МБОУ «Ерёмовская основная
общеобразовательная школа» на уровне основного общего образования
на 2015-2016 учебный год (годовой)

Основные
направления

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Название

Количество часов в
неделю по классам

Всего по
направле
нию

5
Спортивнооздоровительное

Кружок
Духовнонравственное

Православная
культура

34
(5-й год обучения)

Информатика и
мы

34
(1-й год обучения)

34

Социальное

Общеинтеллекту
альное

Факультатив

Общекультурное
Итого

68

68
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности
МБОУ «Ерёмоская основная общеобразовательная школа»
в 2015-2016 учебном году
№
п/п

Основные
направления

1

Спортивнооздоровительное

2

Духовнонравственное

3

Социальное

4

Общеинтеллектуальное

5

Общекультурное

Форма организации
внеурочной
деятельности/
название

Кадровое

Обеспечение
Программное
Материально(с указанием сроков техническое
реализации
программы)

Кружок
«Православная
культура»

учительпредметник

«Православная
Игровая комната,
культура»
учебный кабинет,
Автор: Л.Л.
школьный двор
Шевченко
Центр поддержки
культурноисторических
традиций Отечества,
2006 г., 5 лет

Факультатив
«Информатика и мы»

Учительпредметник

Информатика
программа для
основной школы 5-6
классы Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова

Компьютерный
класс
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