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1. Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №13 г. Белгорода на 2016-

2017 учебный год определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности для учащихся на уровне 
основного общего образования. При формировании плана внеурочной 
деятельности учтены интересы и потребности учащихся, пожелания родителей 
(законных представителей), возможности учреждения.  

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, утверждённый 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 (утверждён 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); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 года  
№ 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» (с последующими изменениями); 

инструктивно-методические материалы: 
 Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2016 
года № НТ-19/08пр; 

 Письмо Минобрнауки России «О введении федерального государственного 
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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; 

 Письмо Минобрнауки России «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ» от 14 декабря 2015 года 
№ 09-3564; 

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); 

муниципальный уровень: 
 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» на 2015-2020 годы; 
уровень образовательного учреждения  
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода; 
 Программа развития МБОУ СОШ № 13; 
 Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ  

№ 13, реализующая федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования; 

 Локальные акты МБОУ СОШ № 13. 
 

2. Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
В 2016-2017 учебном году внеурочная деятельность организуется в целях 

обеспечения индивидуальных особенностей и потребностей учащихся 5 и 6 
классов, осваивающих образовательную программу основного общего 
образования, реализующую федеральный государственный образовательный 
стандарт 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 учёбы 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. 
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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, учитель-логопед. 

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: 

 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное. 
Реализация каждого из направлений предполагает проведение 

традиционных мероприятий, приведённых в разделе «План внеурочной 
деятельности» образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ №13. 

В плане внеурочной деятельности на 2016-2017 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: 

 спецкурс «За здоровый образ жизни»; 
 дни здоровья, 
 школьная спартакиада, 
 школьный этап городской олимпиады по физической культуре. 
Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности на 2016-2017 учебный год представлено секцией «Мир 
спортивных игр» (в 5 и 6 классах – по 1 часу в неделю). 
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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; 
 просмотр кинофильмов из Перечня «100 лучших фильмов для 

школьников», рекомендованного департаментом образования Белгородской 
области (согласно утверждённому школьному проекту); 

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

представлено курсом «Белгородоведение» (в 5 и 6 классах – по 1 часу в 
неделю). 

 
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; 
 изучение правил дорожного движения; 
 экологическая тропа «Архиерейская роща»; 
 социальные акции «Ветеран живёт рядом», «Алая гвоздика», «Белый 

цветок»; 
 деятельность ДЮОО «Школьная республика». 
Социальное направление в плане внеурочной деятельности на 2016-2017 

учебный год представлено деятельностью отряда «Юные инспекторы 
дорожного движения» (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 

2016-2017 учебный год представлено программами: 
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 факультатив «Русская словесность» (в 5 и 6 классах – по 1 часу в 
неделю); 

 клуб «По страницам англоязычной литературы» (в 5 и 6 классах – по 1 
часу в неделю); 

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

 факультатив «Мой инструмент – компьютер» (в 5 и 6 классах – по 1 
часу в неделю); 

 школьное научное общество «Живой мир моей малой родины» (в 6 
классе 2 часа в неделю). 

 
Целью реализации общекультурного направления является воспитании 

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 деятельности студии «Традиционные народные куклы» (в 6 
классе 1 час в неделю). 

План внеурочной деятельности сформирован на основе изучения 
предпочтений родителей (законных представителей) учащихся с учётом 
занятости детей в рамках освоения программ дополнительного образования, а 
также кадровыми возможностями учреждения. 
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3. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 
на уровне основного общего образования на 2016-2017 учебный год 

 
      Направление 

внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 

Название 
программы 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

Спортивно-
оздоровительное секция «Мир спортивных 

игр» 1 1 1 1 1 1 

Всего в 
направлении   1 

час 
1 

час 
1 

час 
1 

час 
1 

час 
1 

час 
Духовно-

нравственное курс «Белгородоведение» 1 1 1 1 1 1 

Всего в 
направлении   1 

час 
1 

час 
1 

час 
1 

час 
1 

час 
1 

час 

Социальное отряд 
«Юные инспекторы 

дорожного 
движения» 

1 (одна группа) 

Всего в 
направлении   1 час 

факультатив «Русская 
словесность» 1 1 1 1 1 1 

факультатив «Наглядная 
геометрия» 1 1 1 1 1 1 

факультатив «Мой инструмент – 
компьютер» 1 (одна группа) 1 (I группа) 

1 (II группа) 

клуб 
«По страницам 
англоязычной 

детской литературы» 
1 (одна группа) 1 (одна группа) 

Общеинтеллекту-
альное 

школьное 
научное 

общество 

«Живой мир моей 
малой родины» - - - 2 (одна группа) 

   8 часов 11 часов 

Общекультурное студия «Традиционные 
народные куклы» - - - 1 (одна группа) 

Всего в 
направлении   1 час 

классов-
групп (часов)  4 

(4) 
4 

(4) 
4 

(4) 
4 

(4) 
4 

(4) 
4 

(4) 
 2 (2) 5 (6) групп 

смешанных 
(часов)  1 (1) Всего 

часов в 
параллели  14,5 18,5 

 


