
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Панчикова 

Василия Ивановича с.Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области 
446613 Самарская область, Нефтегорский район, с.Богдановка, пер. Школьный, д.4 

Тел 8(846)70-472-59; bogdan-schoolfgmail.ru http://bo2da11-school.ru 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Управляющего совета 

ГБОУ СОШ с.Богдановка 

С7/£;у ' О.Г. Дорохина 

Протокол №1 от 30.08.2018 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Панчикова 

Василия Ивановича с.Богдановка муниципального района 

Нефтегорский Самаркой области 

2018-2019 учебный год 

Директор 

с.Богдановка 

Илясова 

1/. £>f. Sf-

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

Протокол №1 от 29.08. 2018 

http://bo2da11-school.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к   плану  реализации внеурочной деятельности  

в ГБОУ СОШ с.Богдановка  

В соответствии с требованиями ФГОС   внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 духовно - нравственное, 

  социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно – оздоровительное. 

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности и является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности образовательной организации  и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 

(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.) и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

образовательного учреждения и учреждений культуры с.п. Богдановка.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Данный вид деятельности проводится за счёт указанных часов на внеурочную 

деятельность и реализует дополнительные образовательные программы по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; обще 

интеллектуальное; общекультурное. 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА 

РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 План внеурочной деятельности для обучающихся 1-9-х классов ГБОУ СОШ с.Богдановка  

на 2018- 2019 учебный год разработан на основании нормативно-правовых документов:  

1.Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2.  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями и 

дополнениями) 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 № 1644).  

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»). 

 5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598).  

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологии при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 № 2.  

7. Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования».  
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8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников».  

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»  

10. Письмом Министерства образования и науки Самарской области №МО-19-09-01/173-

ТУ от 17.02.2016 «О внеурочной деятельности». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях образовательной 

организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, 

познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность на базе образовательной организации реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности:  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- умение читать и записывать шахматные партии, вывод ученика на путь 

самосовершенствования,  освоение высот мастерства шахматной игры; 
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 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «Планета 

здоровья»3,4,7 классы,  клуб «Белая ладья», реализуемый в рамках рекомендации МИ и Н 

СО во 2-8 классах, «ПДД» в 3,4, 9 классах, «Я-спасатель»-7класс. В 1 классе в дни, когда 

нет уроков физической культуры проводится динамическая пауза. По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

дни здоровья, Малые Олимпийские игры, зарницы, туристические слеты, организуется 

участие  в  Президентских играх.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности,   в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи 

и других институтов общества. 

 Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма; 

  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

  формирование основ российской гражданской идентичности; 

  формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем 

Духовно-нравственной направление является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы, которое обеспечивает достижение 

следующих результатов:  
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 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

  формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «Этика добра», 

«Родничок», «Где родился, там и пригодился» - в данном направлении изучаются 

традиции и культура народов, населяющих малую Родину. В основной школе направление 

реализуется через программы  «Отчий дом», «Святая Русь», «Культура народов России».  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, организуется участие в благотворительных акциях различной направленности.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
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 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости  «Мои проекты». 

Направление   профориентации учащихся реализуется через курс  «Мир профессий». 

Экологическое направление реализуется через реализацию курса «Экологическая 

гостиная».    

Основам общения в коллективе, в обществе ребята учатся при реализации курса «Час 

психолога».  

В рамках года волонтера в 9 классе 2 часа внеурочной деятельности отведено на работу 

волонтерского отряда «Добрые сердца» 

С 2018-209 учебного года в ГБОУ СОШ с.Богдановка начинает работу отряд «Юнармии» 

на базе 6,7 и 8 классов. Работа отряда осуществляется  в форме экскурсий,   конференций, 

диспутов,  конкурсов, соревнований, поисковых  и научных  исследований, общественно 

полезных практик. Поэтому работа отряда в основном будет осуществляться в 

каникулярное время.  

 По итогам работы в данном направлении организуется участие воспитанников в 

мероприятиях общешкольной жизни, проводятся коллективно-творческие дела, ролевые и 

имитационные игры, конкурсы, выставки, защита проектов. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования.  

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «Литературная 

гостиная», «Умники и умницы», «Читалочка», «В мире книг», «Веселая математика»- 

начальной школе; «Занимательная информатика», «За страницами учебника математики»,     

«Английский: грамматика »,   «Тонкости русского языка»,   «Юный лингвист», «С 

экзаменом на ТЫ».  
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По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, викторины, День Науки, 

защищаются проекты и пр. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  становление 

активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «В мире 

искусства»,  «Творческая мастерская».  

По итогам работы в данном направлении проводятся   конкурсы, выставки. 

 

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп 

проводятся на базе школы в кабинетах математики, русского языка, английского языка, 

кабинетах ИЗО,   в спортивном зале, активно используется кабинет медиатеки. Часть 

занятий проходит в СДК и сельской библиотеке.  

 Программы внеурочной деятельности реализуют   учителя начальных классов  и учителя-

предметники. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

                                                внеурочной деятельности в 1-4-х классах 

на 2018-2019 учебный год по направлениям с указанием курсов 

Класс 
1 2 3 4 Направление Название курса 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Динамическая пауза *   1 - - - 

ПДДешка   - - 1 1 

 Планета здоровья    - - 1 1 

Белая ладья   - 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Родничок  1 - - - 

Этика добра - 1 - - 

Земля наш дом - - 1 - 

Где родился, там пригодился - - 1 - 

Чудеса окружающего мира - - - 1 

Социальное  
Час психолога   1 1 1 1 

Мои  проекты   - 1 - - 

Общеинтеллек

туальное 

Умники и умницы 1 1 - - 

Литературная гостиная  - 2 - - 

Читалочка  - - 1 - 

В мире книг  - - - 1 

Веселая математика  - - - 1 

Общекультур-

ное 
Творческая мастерская  1 1 1 

 

1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 5 8 8 8 

 

* 1 час  внеурочной деятельности в 1 классе переданы для организации в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда 

не проводятся уроки физической культуры или занятия на универсальной спортивной 

площадке. 
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План реализации внеурочной деятельности в 5-9-х классах, 

реализующих ФГОС ООО   

на 2017-2018 учебный год по направлениям с указанием курсов 

 

Класс 

6 

 

7 

 

8 9 Направление   

Название курса 

Спортивно-

оздоровительное 

Я - спасатель 1 1 - - 

ПДД  - - - 1 

Белая ладья  1 1 1 - 

Планета здоровья  - 1 - - 

Духовно-

нравственное 

Русь православная  - 1 - - 

Уроки нравственности - - - 1 

Отчий дом  1 - 1 - 

Социальное Час психолога  1 - - - 

Мир профессий  - - 1 1 

Юнармия   1 1 2 - 

Волонтерский отряд «Добрые 

сердца»  

- - - 2 

Экологическая гостиная   - 1 1 1 

Обще 

интеллектуальное 

Занимательная информатика 1 - - - 

За страницами учебника 

математики  
1 

1 1 - 

С экзаменом на ты - - - 1 

Тонкости русского языка 1 - - - 

Юный лингвист - - 1 - 

Английский:  грамматика - 1 - 1 

Общекультурное В мире искусства  1 1 1 1 

Всего часов на реализацию внеурочной 

деятельности 

9 9 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 


