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Приложение к образовательной программе (ФГОС  ООО) 
 

 

 

 Учебный план внеурочной деятельности 
на ступени основного общего образования 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа  

Яковлевского городского округа» 

при реализации федерального компонента  

государственных образовательных стандартов  

основного общего образования (ФГОС  ООО) 

5-9 классы на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



План внеурочной деятельности МБОУ «Кустовская 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, 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  

«Санитарно-эпидемиологические 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); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 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 N 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 № 2, от 16.01.2012 №16); 



 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. 

 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) 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 

23.06.2006г. №1021 «Об утверждении базисного учебного плана для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и 

классов VII и VIII видов» (при наличии); 

 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» 

 Инструктивно-методические письма  Департамента Белгородской      

области.  

 Устав МБОУ  «Кустовская СОШ» 

 Локальные акты МБОУ «Кустовская СОШ» 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кустовская  средняя 

общеобразовательная школа»   и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального и 

основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального и 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 2019-

2020  учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ 

«Кустовская СОШ»: учителя-предметники.  



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 учебно-

воспитательного процесса МБОУ «Кустовская СОШ» и организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно - оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления 

является знакомство учащихся с основами здорового образа жизни, 

позволяющими решать одну из самых актуальнейших задач современного 

образования- формирование здорового образа жизни школьников (обучение 

детей приемам здорового образа жизни, содействие оздоровлению детей). 

Спортивно-оздоровительное   направление   в плане  внеурочной 

деятельности представлено: 

 объединением «Спортивные игры» для учащихся 5,6,7,8,9 классов в 

объеме 1час в неделю    

Целью реализации общеинтеллектуального направления является  

формирование  у обучающихся   навыков и умений самостоятельного 

решения простейших коммуникативно-познавательных задач, овладение 

учениками основами  практико - ориентированных знаний о природе родного 

края, формирование ценностно-смысловых ориентиров, осознание языка как 

явления национальной культуры и основного средства человеческого 

общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как 

показателю общей культуры человека;  

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 объединением «Инфознайка» для учащихся  5,6 классов в объеме 1 час 

в неделю. 

 Объединением   «Английский для общения» для учащихся 7 класса в 

объеме 1 час в неделю. 



 Объединением «Занимательная география», подготовка к ОГЭ  для 

учащихся 8 -9 классов в объеме 1 час в неделю. 

        Целью  реализации социального направления является расширение 

кругозора обучающихся, развитие познавательной активности посредством 

приобретения обучающимися первичных знаний об окружающем мире, об 

истории и культуре русского народа.  

         Социальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено 

 «  В мире права» для учащихся 9 класса в объеме 1 часа в неделю.  

  «Основы безопасности и жизнедеятельности» для учащихся 5,6 

классов в объёме 1 часа в неделю. 

 «Твоя вселенная» для учащихся 5,6,7 классов в объёме 1 часа в 

неделю. 

 объединением «По просторам России» для  обучающихся 8 класса в 

объеме 1 ч  неделю. 

Целью реализации   общекультурного направления   является развитие 

интеллектуально-творческий потенциал ребёнка, освоение множества 

технологических приёмов при работе с разнообразными материалами в 

условиях простора для свободного творчества, помогает детям познать и 

развить собственные способности и возможности, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Общекультурное направление в плане внеурочной  деятельности 

представлено: 

 объединением «Умелые ручки» для  обучающихся 5,6,7-х классов в 

объеме 1 ч  неделю. 

 объединением Русский язык и культура для  обучающихся 8-х 

классов в объеме 1 ч  неделю. 

 объединением для  обучающихся 9-х классов в объеме 1 ч  неделю. 

Целью реализации   духовно-нравственного направления  является  

раскрытие творческих способностей обучающихся в области творчества, 

личностного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитания у них интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлена деятельность объединения «Православная культура»    для 

учащихся 6,7,8,9  классов в объеме 1 час в неделю. 

«Белгородоведение» для учащихся 5,6,7.8-х классов в объеме 1 часа в 

неделю 



План внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Кустовская 

средняя общеобразовательная школа  Яковлевского городского округа» на 2019-2020 

учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс  

Количество часов 

Всег

о  

5 

А 

5

Б 

6А 

6Б 

7 8 9  

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, игры Спортивные игры 

Чубукова Т.А. 

1 

 

  1 1 3 

Соревнования, игры Спортивные игры 

Сычев В.В. 

 1 1   2 

Общеинтеллектуа

льное  

Интеллектуальный 

клуб 

«Инфознайка» 

Горовая Н.В. 

1 1    2 

Английский для 

общения 

Павленко О.О. 

  1   1 

Занимательная 

география 

Подготовка к 

ОГЭ 

Малыхина Т.В. 

   1 1 2 

Общекультурное  Мастерская поделок Умелые ручки 

Брюховецкая Н.А. 

1 

 

1 1  

 

 3 

 Русский язык и 

культура 

Пересыпкина 

Л.М. 

   1  1 

Линия жизни 

Чепурная О.В. 

    1 1 

Духовно - 

нравственное 

 

 

 

 

 

 

 

Православные встречи Православная 

культура 

Коваль Н.В. 

    1 1 

Православная 

культура  

Рыжих Л.В. 

 1 1 1  3 

Экскурс по родному 

краю 

Белгородоведение 

Чепурная О.В. 

 

  1   1 

Белгородоведение 

Малыхина Т.В. 

 1    1 

Белгородоведение 

Брюховецкая Н.А. 

1   1  2 

Социальное  Учебно-практическое 

знакомство с правовой 

В мире права 

Гребёнкина  С.А. 

    1 1 



 

Распределение часов занятий внеурочной деятельности для 1-9 классов 

на 2019-2020 учебный год 

культурой молодого 

гражданина 

Экскурсии по 

вселенной 

«Твоя вселенная» 

Топоркова О.М 

1 1 1   3 

Проектно – 

исследовательская  

деятельность 

По просторам 

России 

Малыхина Т.В. 

   1  1 

Практические занятия  ОБЖ 

Брюховецкая Н.А. 
 

1 

 

1 

   2 

Всего по классам   6 7 6 6 5 30 

час. 

Название  

программы 

Класс  

Количество часов 

Всего  

5А 

5Б 

6А 

6Б 

7 8 9  

Спортивные игры 

Чубукова Т.А. 

1   1 1 3 

Спортивные игры 

Сычёв В.В. 

 1 1   2 

Умелые ручки Брюховецкая Н.А. 1 1 1   3 

ОБЖ  

Брюховецкая Н.А. 

1 1    2 

Белгородоведение 

Брюховецкая Н.А 

1   1  2 

Православная культура 

Рыжих Л.В. 

 

 1 1 1  3 

«Инфознайка» 

Горовая Н.В 

1 1    2 

Твоя вселенная 

Топоркова О.М. 

1 1 1   3 

Белгородоведение 

Малыхина Т.В. 

 1    1 

Занимательная география 

Малыхина Т.В. 

   1 1 2 

По просторам России 

Малыхина Т.В. 

   1  1 

В мире права 

 Гребёнкина  С.А. 

    1 1 

Английский для общения 

Павленко О.О. 

  1   1 

Православная культура 

 Коваль Н.В. 

    1 1 



 
Программы внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 
 

 

 

Программа внеурочной деятельности  

Возрастная группа 

обучающихся 

«Белгородоведение»  на основе  примерной программы интегрированного 

курса «Социокультурное развитие подрастающего поколения через 

изучение родного края («Белгородоведение») 

5-8 классы  

 

«Умелые ручки» на основе программы  «Художественное творчество», 

автор – Т.Н.Проснякова. 

5,6,7 классы 

(11-14 лет) 

«Твоя Вселенная» на основе рабочей программы по астрономии для 6-9 

классов «Земля и Вселенная» с применением информационных технологий, 

автор – Максимова М.В., кандидат пед.наук, В.Новгород.2015г. 

5,6,7 классы 

 

«Спортивные игры»  на основе комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, авторы – В.И. Лях, А.А.Зданевич, 2012 

г. Внеурочная деятельность учащихся «Баскетбол», авторы В.С.Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий, Просвещение, 2013 г. 

5-9  классы 

 

«Инфознайка» на основе авторской программы курса информатики Л.Л. 

Босовой, которая адаптирована к условиям внеурочной деятельности. 

5,6, классы 

(11 – 12 лет) 

«Православная культура» на основе авторской модифицированной 

программы внеурочной деятельности «В мире православной культуры», 

автор -Е.Н. Кулманакова 

6-9 классы 

 

В мире права на основе авторской программы  

Никитина А.Ф. 

9 класс  

 

 

Линия жизни  

Чепурная О.В. 

    1 1 

Белгородоведение  

Чепурная О.В. 

  1   1 

 Русский язык и культура речи. Подготовка 

к ОГЭ 

Пересыпкина Л.М. 

   1  1 

Всего по классам 6 7 6 6 5 30ч 

Итого      30 

час. 


