Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МБОУ «Плотавская СОШ» определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объём 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, 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 28
июля 2018г. №273 – ФЗ;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 г. № 03-2960 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.2011 г.
№ 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10
«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений».
- Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О
долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской
области на 2011 - 2015 годы» (в ред. постановления правительства
Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп)
- Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов.
-Устав МБОУ «Плотавская СОШ»
- Локальные акты МБОУ «Плотавская СОШ».

Общая характеристика плана внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях
формирования единого образовательного пространства муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Плотавская СОШ» 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 основной
образовательной программы 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.
При организации внеурочной деятельности в школе реализуется модель
плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности
т.к.,
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным
предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. В её
реализации принимают участие педагогические работники МБОУ
«Плотавская СОШ».
Координирующую роль выполняет заместитель директора , который в
соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с
руководителями детских объединений в рамках внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса МБОУ «Плотавская СОШ» и организуется по
направлениям развития личности:
- общеинтеллектуальное,
- духовно- нравственное,
-социальное,
-спортивно- оздоровительное
Цели реализации общеинтеллектуального направления:
-Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
- Помощь детям в освоении разнообразных доступных им способов познания
окружающего мира, развитие познавательной активности, любознательности.
Цели реализации спортивно - оздоровительного направления :
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
- создание условий для полноценного физического и психического развития
здоровья ребёнка, помощь ему в освоении гигиенической культуры,
приобщение к здоровому образу жизни, формирование привычки к
закаливанию и физической культуре.
Цели реализации духовно- нравственного направления:
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
-Ориентация детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к
миру,
формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков.
Цели реализации социального направления:
-Воспитание ценностного отношения к социуму, к природе, к окружающей
среде.
- Помощь детям в освоении разнообразных способов деятельности:
трудовых, игровых,
художественных, двигательных умений, развитие активности и стремления к
самостоятельности и творчеству.
Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности
школьников:
1-й уровень — школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень — школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень — школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных
результатов:
- приобретение учащимися социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
Для реализации Плана внеурочной деятельности в школе доступны
следующие виды внеурочной деятельности:
- игровая деятельность,
- познавательная деятельность,
- проблемно-ценностное общение,
-досугово-развлекательная деятельность,
- художественное творчество,
-социально преобразующая добровольческая деятельность,
-трудовая деятельность,
- спортивно-оздоровительная деятельность,
-туристско-краеведческая деятельность.
План внеурочной деятельности определяет:
1. Основные направления развития личности обучающихся;
2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;
3. Количество часов внеурочной деятельности.
При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд
особенностей организации образовательного процесса в школе:
- Направленность на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, личностных достижений обучающихся, формирование
универсальных учебных действий;

- Создание образовательной среды, стимулирующей творчество,
исследовательскую активность, инициативность обучающихся;
- Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям
направлений и курсов для осуществления внеурочной деятельности;
- Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности,
осуществляемая через единство целевых установок и форм организации
образовательного процесса, реализацию межпредметных проектов.
Сетка часов внеурочной деятельности для 5- 9 классов

Направления

Объем внеурочной деятельности
Формы организации внеурочной (количество часов)
деятельности
5
класс

Общеинтелл
ектуальное

«Развитие
умений»

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

1

1

1

1

1

1

интеллектуальных 1

«Учимся мыслить творчески»

1

«Методы решения творческих
задач»
Подготовка к ОГЭ по
математике
«Юный лингвист»

1

Духовно
- Православная культура
нравственное (5-9 классы)

1

1

1

Социальное

1

1

1

Спортивно - Навстречу к ГТО
оздоровитель
ного

1

1

1

1

1

Всего

4

4

4

4

4
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