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1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №13 г. Белгорода на 2020-

2021 учебный год определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности для учащихся 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 неаудиторной и внеурочной 

деятельности педагогов. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы  

федерального уровня: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с последующими 

изменениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20 декабря 2014 года № 2647-р); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года 

№ 2506-р); 

 Историко-культурный стандарт (принят 19 мая 2014 на общем собрании 

Российского исторического общества);  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 

2016 года № 637-р);  

 Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров 

(утверждена приказом Минобрнауки РФ от 15июня 2016 года № 715);  

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017 года  

№ 1155-р);  
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 Концепция преподавания предметной области «Искусство» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года); 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 

декабря 2018 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года); 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена решением Коллегии на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года); 

 приказ министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016 года № 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»; 

инструктивно-методические материалы: 

 письмо Минобрнауки России «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года 

№ 03-255; 

 письмо Минобрнауки России «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 года №03-296; 

регионального уровня: 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» от 

31 октября 2014 года № 314; 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования; 

муниципальный уровень: 

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением 

администрации города от 11 ноября 2014 года № 230); 

уровень образовательного учреждения  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода; 

 Программа развития МБОУ СОШ № 13; 

 образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ  

№ 13 в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 локальные акты МБОУ СОШ № 13. 

 

2. Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
В 2020-2021 учебном году внеурочная деятельность организуется в целях 

обеспечения индивидуальных особенностей и потребностей учащихся 5, 6, 7, 8  

и 9 классов, осваивающих образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Организация внеурочной деятельности обеспечивает условия для 

достижения учащимися планируемых личностных и метапредметных 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования, для достижения учащимися 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. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники МБОУ СОШ №13 г. Белгорода: учителя, ведущие 

учебные часы на уровне основного общего образования, классные 

руководители, педагог-психолог. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом образовательного учреждения;  

 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 СОШ №13 г. Белгорода и организуется по направлениям 

развития личности: 



 5 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Реализация каждого из направлений предполагает проведение 

традиционных мероприятий, приведѐнных в разделе «План внеурочной 

деятельности» образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №13. 

В плане внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

конкретизированы программы внеурочной деятельности, отвечающие 

потребностям и интересам учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формирование у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

В рамках реализации данного направления в учреждении запланировано 

проведение традиционных мероприятий: 

 классные часы (с проведением занятий курса «Разговор о правильном 

питании» в 5-6 классах); 

 спецкурс «За здоровый образ жизни»; 

 дни здоровья, 

 школьные спортивные соревнования, 

 школьный этап городской олимпиады по физической культуре; 

 подготовка и участие обучающихся в городских соревнованиях по 

мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, полиатлону, гимнастике, лапте, 

зимнему многоборью, соревнованиях «Кожаный мяч», а также в городских 

Президентских состязаниях и городских Президентских играх. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности на 2020-2021 учебный год представлено секцией ОФП в 5-9 

классах (по 1 часу в неделю). 

В МБОУ СОШ № 13 в рамках дополнительного образования на уровне 

основного общего образования реализуются спортивные секции. 

Целью реализации духовно-нравственного направления является 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм 

В МБОУ СОШ №13 г. Белгорода запланированы мероприятия духовно-

нравственной направленности: 

 классные часы; 

 музейные уроки; 

 конкурсы чтецов; 

 конкурсы и выставки творческих работ. 
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Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено курсом «Белгородоведение» (в 5-х и 6-х классах – по 1 часу в 

неделю). В содержание курса добавлен материал курса внеурочной 

деятельности «Народный костюм Белгородчины», разработанного ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

Целью реализации социального направления является формирование 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия подростка в социуме. 

В рамках реализации данного направления в учреждении запланировано 

проведение традиционных мероприятий: 

 классные часы (в том числе проведение занятий с использованием 

материалов курса «Школа дорожной безопасности»); 

 изучение правил дорожного движения; 

 экологическая тропа «Архиерейская роща»; 

 социальные акции «Ветеран живѐт рядом», «Алая гвоздика», «Белый 

цветок»; 

 деятельность ДЮОО «Школьная республика». 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности на 2020-2021 

учебный год представлено факультативом «Основы избирательного 

законодательства» в 8-х классах (1 час в неделю). 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является 

формирование навыков научно-интеллектуального труда, развитие культуры 

логического и алгоритмического мышления, воображения, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Традиционные общешкольные мероприятия данного направления: 

 школьная научно-практическая конференция; 

 школьный этап всероссийской олимпиады школьников; 

 интеллектуальные конкурсы. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности на 

2020-2021 учебный год представлено программами: 

 факультатив «Русская словесность» (в 5-9 классах – по 1 часу  

в неделю); 

 факультатив «Наглядная геометрия» (в 5 и 6 классах – по 1 часу  

в неделю); 

 факультатив «Стереометрия» (в 7-9 классах – по 1 часу в неделю); 

 школьное научное общество «Живой мир моей малой родины» (в 7 

классе – 2 часа в неделю); 

 факультатив «Мой инструмент – компьютер» (в 5 и 6 классах –  

по 1 часу в неделю); 

 факультатив «Обработка текстовой информации» (в 7 классах –  

по 1 часу в неделю); 

 факультатив «Основы 3D-моделированиям» (в 8 классе – 2 часа в 

неделю); 
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 школьное научное общество «Эвристическая физика» (в 8 классе – 1 

часа в неделю); 

 модульный курс «Проектная деятельность», предполагающий выбор 

одного из модулей: «Лингвистика и страноведение», «Прикладная физика», 

«Прикладная информатика», «Историческое краеведение», «Прикладная 

биология», «Практическая география», «Прикладная химия», «Технологическое 

конструирование и моделирование» (в 9-х классах – по 2 часа в неделю). 

Целью реализации общекультурного направления является воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формирование ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, нравственно-этическими 

ценностями народа России и народов других стран. 

В рамках реализации данного направления в учреждении запланировано 

проведение традиционных мероприятий: 

 классные часы; 

 экскурсии в музеи и центры культуры города; 

 конкурсы и выставки творческих работ. 

Общекультурно направление в плане внеурочной деятельности 

представлено деятельностью мастерских: 

 мастерская «Прикладное искусство. Русская самодельная игрушка»  

(в 5-м классе – 1 час в неделю); 

 мастерская «Художественное выжигание по дереву» (в 5-м классе – 1 

час в неделю); 

 мастерская «Художественное выпиливание из дерева» (в 6-м классе –  

1 час в неделю); 

 мастерская «Контурная резьба по дереву» (в 7-м классе – 1 час в 

неделю); 

План внеурочной деятельности сформирован на основе изучения 

предпочтений родителей (законных представителей) учащихся с учѐтом 

кадровых и материально-технических возможностей учреждения. 
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3. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

на уровне основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

3.1. Сетка часов внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
1
 

 

Направление 
Формы 

организации 
Название программы 

Количество часов по классам  

5

А 

5

Б 

5

В 

6

А 

6

Б 

6

В 

7

А 

7

Б 

7

В 

8

А 

8

Б 

8

В 

9

А 

9

Б 
Итого 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

секция «Общая физическая подготовка» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Духовно-

нравственное 
курс «Белгородоведение» 1 1 1 1 1 1         6 

Социальное факультатив «Основы избирательного законодательства»          1 1 1   3 

Общеинтел-

лектуальное 

факультатив «Русская словесность» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

факультатив «Наглядная геометрия» 1 1 1 1 1 1         6 

факультатив «Стереометрия»       1 1 1 1 1 1 1 1 8 

факультатив «Мой инструмент – компьютер» 1 1         2 

факультатив «Обработка текстовой информации»       1      1 

научное общество «Живой мир моей малой родины»       2      2 

научное общество «Эвристическая физика»          1   1 

факультатив «Основы 3D-моделирования»          2   2 

модульный курс 

«Проектная деятельность», модули: 

«Прикладная физика»,  

«Прикладная информатика»,  

«Историческое краеведение»,  

«Прикладная биология», 

 «Практическая география»,  

«Прикладная химия»,  

            

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

Общекультур-

ное 

мастерская «Прикладное искусство. Русская самодельная игрушка» 1            1 

мастерская «Художественное выжигание по дереву» 1            1 

мастерская «Художественное выпиливание из дерева»    1         1 

мастерская «Контурная резьба по дереву»       1      1 

Всего часов 
 на класс-группу 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 51 

 смешанных групп 3 2 4 3 12 24 

Количество часов на параллель 15 14 13 15 18 75 

Среднее количество часов на класс в параллели 5 4,7 4,3 5 9 5,4 
 

 

                                                           
1
 Сетка часов используется для расчѐта финансирования. 
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3.2. Недельный план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
2
 

3.2.1. Для 5 классов 
Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
Название программы 5 класс 

Спортивно-оздоровительное секция ОФП 1 

Духовно-нравственное курс «Белгородоведение» 1 

Общеинтеллектуальное 

факультатив «Русская словесность» 1 

факультатив «Наглядная геометрия» 1 

факультатив «Мой инструмент – компьютер» 1 

Общекультурное мастерская 

«Прикладное искусство. Русская самодельная игрушка»  

или 

«Художественное выжигание по дереву» 

1 / 1 

Всего   6 

 

3.2.2. Для 6 классов 
Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
Название программы 6 класс 

Спортивно-оздоровительное секция ОФП 1 

Духовно-нравственное курс «Белгородоведение» 1 

Общеинтеллектуальное 

факультатив «Русская словесность» 1 

факультатив «Наглядная геометрия» 1 

факультатив «Мой инструмент – компьютер» 1 

Общекультурное мастерская «Художественное выпиливание из дерева» 1 

Всего   8 

 

3.2.3. Для 7 классов 
Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
Название программы 7 классы 

Спортивно-оздоровительное секция ОФП 1 

Общеинтеллектуальное 

факультатив «Русская словесность» 1 

факультатив «Стереометрия» 1 

факультатив «Обработка текстовой информации» 1 

                                                           
2
 Недельный план внеурочной деятельности используется для расчѐта нагрузки обучающихся. 
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научное общество «Живой мир моей малой родины» 2 

Общекультурное мастерская «Контурная резьба по дереву» 1 

Всего   7 

 

3.2.8. Для 8 классов 
Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
Название программы 8 классы 

Спортивно-оздоровительное секция ОФП 1 

Социальное факультатив «Основы избирательного законодательства» 1 

Общеинтеллектуальное 

факультатив «Русская словесность» 1 

факультатив «Стереометрия» 1 

На выбор:  На выбор: 

научное общество «Эвристическая физика» 1 

факультатив «Основы 3D-моделирования» 2 

Всего   5 / 6 

 

3.2.9. Для 9 классов 
Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
Название программы 8 классы 

Спортивно-оздоровительное секция ОФП 1 

Общеинтеллектуальное 

факультатив «Русская словесность» 1 

факультатив «Стереометрия» 1 

модульный курс «Проектная деятельность» (на выбор 1-2 модуля) 2 / 4 

Всего   5 / 6 
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3.3. Годовой план внеурочной деятельности (с учѐтом ранее реализованных программ)
3
 

3.3.1. Для 5 классов 
Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
Название программы 

5 классы 

2020-2021 

Спортивно-оздоровительное секция ОФП 34 

Духовно-нравственное курс «Белгородоведение» 34 

Общеинтеллектуальное 

факультатив «Русская словесность» 34 

факультатив «Наглядная геометрия» 34 

факультатив «Мой инструмент – компьютер» 34 

Общекультурное мастерская 
«Прикладное искусство. Русская самодельная игрушка»  

или «Художественное выжигание по дереву» 
34 / 34 

Всего в год   204 

3.3.2. Для 6 классов 
Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
Название программы 

5 классы 

2019-2020 

6 классы 

2020-2021 

Спортивно-оздоровительное 
клуб «Шахматы» 34  

секция ОФП 34 34 

Духовно-нравственное курс «Белгородоведение» 34 34 

Социальное школа «Школа дорожной безопасности» 34  

Общеинтеллектуальное 

факультатив «Русская словесность» 34 34 

факультатив «Наглядная геометрия» 34 34 

факультатив «Мой инструмент – компьютер» 34 34 

клуб «По страницам англоязычной детской литературы» 34  

Общекультурное мастерская 
«Прикладное искусство. Русская самодельная игрушка»  

или «Художественное выжигание по дереву» 
34 / 34 

34/34 

Всего в год   306 204 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Годовой план внеурочной деятельности используется для расчѐта часов и обеспечения требования ФГОС ООО к максимально допустимому часов внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования. 
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3.3.3. Для 7 классов 
Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
Название программы 

5 классы 

2018-2019 

6 классы  

2019-2020 

7 классы  

2020-2021 

Спортивно-оздоровительное 
клуб «Шахматы» 34 34  

секция ОФП 34 34 34 

Духовно-нравственное курс «Белгородоведение» 34 34  

Социальное школа «Школа дорожной безопасности» 34 34  

Общеинтеллектуальное 

факультатив «Русская словесность» 34 34 34 

факультатив «Наглядная геометрия» 34 34  

факультатив «Стереометрия»   34 

факультатив «Мой инструмент – компьютер» 34 34  

факультатив «Обработка текстовой информации»   34 

клуб 

научное общество 

«По страницам англоязычной детской 

литературы» 

или «Живой мир моей малой родины» 

34 / 68 

 

34 / 68 

 

 

68 

Общекультурное 

мастерская 

«Прикладное искусство. Русская самодельная 

игрушка»  

или «Художественное выжигание по дереву» 

34 / 34 

  

мастерская «Художественное выпиливание из дерева»  34  

мастерская «Контурная резьба по дереву»   34 

Всего в год   306 / 340 306 / 340 238 

 

3.3.4. Для 8 классов 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
Название программы 

5 классы 

2017-2018 

6 классы 

2018-2019 

7 классы 

2019-2020 

8 классы 

2020-2021 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Хореография» 34    

секция ОФП   34 34 

клуб «Шахматы» 34 34   

Духовно-нравственное курс «Белгородоведение» 34 34   

Социальное 
школа «Школа дорожной безопасности» 34 34 34  

факультатив «Основы избирательного законодательства»    34 

Общеинтеллектуальное факультатив «Русская словесность» 34 34 34 34 
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факультатив «Наглядная геометрия» 34 34   

факультатив «Стереометрия»   34 34 

факультатив «Мой инструмент – компьютер» 34 34   

факультатив «Обработка текстовой информации»   34  

На выбор     На выбор 

научное 

общество  
«Эвристическая физика»    34 

факультатив «Основы 3D-моделирования»    68 

клуб 
 «По страницам англоязычной детской 

литературы» 
34 34  

 

факультатив 

научное общество 

«Современная грамматика английского языка» 

или «Домашняя лаборатория» 
  34 

 

Общекультурное 

мастерская 

«Прикладное искусство. Русская самодельная 

игрушка» или 

«Художественное выжигание по дереву» 

34 / 34   

 

мастерская «Художественное выпиливание из дерева»  34   

мастерская «Контурная резьба по дереву»   34  

Всего в год   306 272 238 170/204 

 

3.3.5. Для 9 классов 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 
Название программы 

5 классы 

2016-2017 

6 классы 

2017-2018 

7 классы 

2018-2019 

8 классы 

2019-2020 

9 классы 

2020-2021 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Мир спортивных игр» 34 34    

секция ОФП    34 34 

Духовно-нравственное курс «Белгородоведение» 34 34    

Социальное 

отряд 
«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

34 
 

   

школа «Школа дорожной безопасности»  34 34   

клуб «Юные музееведы»    68  

факультатив 
«Основы избирательного 

законодательства» 

 
 

 34  

Общеинтеллектуальное 
факультатив «Русская словесность» 34 34 34 34 34 

факультатив «Наглядная геометрия» 34 34    



 14 

факультатив «Стереометрия»   34 34 34 

факультатив «Мой инструмент – компьютер» 34 34    

клуб 
«По страницам англоязычной детской 

литературы» 

34 
34 

   

факультатив «Обработка текстовой информации»   34   

факультатив 
«Современная грамматика английского 

языка» 

  
34 

  

научное 

общество 
«Домашняя лаборатория» 

  
34 

  

На выбор (1-2):  
  

 
На 

выбор: 

 

научное 

общество 
«Эвристическая физика» 

  
 

34  

научное 

общество 
«Естественнонаучный эксперимент» 

  
 

68  

факультатив 
«Проектная деятельность (английский 

язык)» 

  
 

68  

факультатив «Основы 3D-моделирования»    68  

модульный курс 
«Проектная деятельность»  

(на выбор 1-2 модуля) 

  
 

 68 / 136 

Общекультурное 

мастерская «Моделирование» 34     

мастерская 
«Художественное выпиливание из 

дерева» 

 
34 

   

мастерская «Контурная резьба по дереву»   34   

мастерская «Техническое конструирование»    68  

Всего в год   272 272 238 238 / 306 170/238 

 
 

 

 


