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пояснительная записка

План внеурочЕой деятельности мБоУ <Бутовска"я Сош) опроделяет состав и

структурУ направлений' формЫ организадии, объёМ внеурочной доятельности длUI

обучающихся наступени основного общого образования. При отборе содержания и видов

деятельности дотей по каждому наrrравлению внеурочной деятельности учтены интересы

и поцlебности детей, 11ожеJIаЕия родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной

деятельности педагогов.

нормативно-правовой основой формирования плаца внеурочной деятельности

явJUIются следуIощие нормативные документы
о Конституция Российской Федерации (ст.43).

о Федера-llьньЙ закоЕ РФ коб образоваНии в РосСийскоЙ Федерации>от 29 декабря

20|2r, Jф273 - ФЗ;
о Постановление Правитепьства РФ от 19.03.2001г. Jф196 <Об утверждении типового

положения об общеобразовательном уIреждении> (в ред, Постановлений

правительства РФ от 2З,|2.2002 Jф 919, от 01.02.2005 N9 49, ОТ 30.12.2005 Jф 854,

oizo.ol.zo07 J\b 459, от 18.08.2008 N9 617, от 10.0з.2009 Jф 216);

о Постановление Главного государственног0 санитарного врача РФ от 29.|2.20t}r.

Jф 189 <Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эlrидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждониях)
. Приказ министорства образования и на}ки РФ от 14.1,2.2009 r. Ns 729 (об

утверждеНии поречЕя органиЗаций, ос}тцествJUIющих издание уrебньп< пособий,

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих

государственн}то аккродитацию и реализующих образовательные программы

общего образован", обр*о"ательньIх учреждения() (в ред. приказов МинобрЕауки

РФ от 1З.01.2011 J\b 2, от 16.01.2012 Jфl6);
о Письмо Минобрнауки рФ ко введении фелерального Iосударственного

образовательЕого стандарта общего образования от 19.04.2011г. Ns 0з-255

о Письмо Минобрнауки рФ коб организации внеурочной деятельности при

введении фелера:lьного государствен"ого образовательЕого стандарта общего

образования от 12 мая201 1г . Ns03-296.
о инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО КБелГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ

развития образования> ;

о Устав МБоУ кБутовская СоШ>;
о Локальные акты МБоУ кБутовская СоШ>;
о образовательнzшпрограмма,

общая характеристика плана внеурочной деятельности

ВнеурочнаЯ доятельностЬ обуrающихся организуется в цоJUtх формирования

единого образовательного просц)анства мунициIIаJIьного бюджетного

общеобразо"аrол""ого уIреждения кБутовскаlI средняя общеобразоватольнаJ{ школa>), и

направлена на достижение пJIанируомых результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования
I!елью внеурочной деятельности явJUIется обеспечение достижения 1rланируемьж

личностньIх И метапредМетных результатов освоения основньIх образовательньж

программ основного общего образования обуrающимися, созданио условий для

дЬar"*arr"я обуrающимися необходимого для жизни в обществе социЕIльЕого опыта и



формирования rrриЕимаемой обтцеством системы ценностей, дJuI многогранного развития
и социализации каждого школьника в свободное от уrёбы время.

В качеgтво организационной модели внеурочной деятельности в 2018-2019

1^rебном году определена опmшlуruзацаонная Modanb, предполагающм использование
внутренних росурсов образовательного учреждения. В оё реализации принимают у{астие
педагогические работники МБОУ кБутовская СОШ>: учитеJuI-предметники, rrедагоги

дополнительного образования.
Координирующую роль выполняет классньй руководитель, которьй в соответствии

со своими функциями и задачами:
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также уrебно-

вспомогательным порсоналом общеобразовательного уФождения;
-организует в классе образовательный процосс, оптимальный для развития

положительного потенциала личности обуrающихся в рамках деятольности
общешкольного коллектива;

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитываrощей
деятельности коJIлектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

-организует социаJIьЕо значим}aю, творческую деятольность об1.,rающихся.
Внеlрочная деятепьность является составной частью уrебно-воспитательного

процесса МБОУ кБутовская СОШ) и организуется по направлениям развития личности:
о фuзкульmурно-спорmавное u озdороваmельное,
о dуховно-нравсmвенное,
. соцаuaьпое,
. обtцеuнmеJшекmуальное,
о обu4екульmурное

L{елью реализации физкультурно-спортивного и оздоровит9льного направлония
явJuIется гармоЕичное рrLзвитие ребенка с исfIользованием физических упражнений,
приобщение уIащихся к здоровому образу жизни.

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление в плане вноурочной
деятельности представлено :

о секциейкволейбол> для обучающихся 5-8 классов в объёме 1 час в неделю;
. секцией кстроевая подготовкa>) для обуrающихся 8 класса в объёме 1 час в

неделю;
о кружком кХореография для обулающихся 5-8 кJIассов в объёме 1 час в неделю.

Щелью реализации духовно-нр€Iвственного направления является приобщение ребенка к
rrравославным традициям натпей Родины.

,,Щуховно -нрав ственно е направление представлено :

. факультативом кВ мире православной культуры) для обуrаощихся 7 кJIасса в
объёме 1час внеделю;

Щелью реализации общеинтеллектуального нЕItIравления явJIяется всестороннее
гармоничное развитие личности ребенка.

Общеинтеллектуальное направление продставлено:
о факультативом <Мой компьютер) для обуrающихся 5-7 кJIассов в объёме 1 час в

неделю.

Щелью реализации общекультурного направления явJuIется формирование эмоционально-
эстетического восприятия окружающего мира, расширение общего и
художественного кругозора.
Общекультурное направление представлено :

. кружком <Креатив> для обуrающихся 5-7 классов в объёме l час в недолю;
о факультативом кИстория авиации и космонавтики) для обуrающихся 8 класса в

объёме 1часвнеделю.
Щелью реализации социального направления явJIяется социализация ребенка,

развитие коммуникативньж качеств rIичности.
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Социа;rьное направлеЕие представлено :

факультативом ом"р, в котором я живу)) для обуrаrощихся б класса в объёме1 час

о

в недеJIю;

факультативом <<Безопасное коJIесо)) для обуrающихся 5 клаоса в объёме1 час в

неделю

План внеурочной деятельности
мБоу <<Бутовская СОШ> на ступени основного общего образования на 2018 _

2019 учебный год

Класс
7 865

количество часов

Название
программы

Формы
организации
внеурочной

доятельности
1111Волейболсекция
1Строевая

подготовка
сокция

1111Хореографиякружок
1111В мире

православной
культуры

факультатив

11Мой
компьютер

факультатив

1Юные
музееведы

факулътатив

1Креативкружок
1История

авиации и
космонавтики

факулътатив

1М"р, в котором
я живу

факультатив

1Безопасное
колесо

факультатив

5555

Направление
внеурочной

деятелъности

Физкультурно-
спортивное

и оздоровителъЕое

ОбщеинтеллектуаJI
ьное

Общекульт}рное

социальное

Всего

ресурсное обеспечение внеурочной деятельности
в 2018-2019 учебном году

обеспечение
Материально-
техническое

ПрограммноеКадровое
Формьт

организации
Ns основные

направления

Учительсекция1

Щlховно-
нравственное



гIодготовкa)) на основе
программы
Министерства
п 2000 г

физической
культуры

Авторскм
образовательная
прогрчII\dма к Стро евая
подготовка).
Автор програпdмы: Гусев
А,в. 4 года

Учитель
физической
культуры

секция

Кабинет
православной

купьтуры

МодифицированнаJI
программа внеурочной
деятельности
кПравославная
культура. Автор
програ]\{мы:

Е.н. 5 лет

Учитель
православной

культуры

факультатив2 Щуховно-
нравственное

Кабинет
информатики

Програ:rлма по
информатике. Автор
програп4мы: Угринович
н

Учитель
информатики

факулътативэ Общеинтел
лектуальное

ОбразовательнаrI
програI\4ма

доIIолнительного
образования <Юные
музееведы))
Автор программы:

в.А. 2г

Учитель
истории

факультатив

Актовый залОбразовательная
IIрограмма
дополнительного
образования
кХореография в школо)
Автор rrрограммы:
Гласова М.С 5

Учитель
начаJIьньж

классов

кружок

Учебный
кабинет

Образовательнм
IIрограмма
доIIолнительного
образования <<История

авиации и
космонавтики))
Автор програI\4мы:

Панина Л.В 2

Учитель
математики

кружок

ОбщекультурнOе4

Учебный
кабинет

Программа внеурочной
доятельности кКультура
безопасности
жизнодеятельности).
Автор программьт]
Глущенко И.И.,
Воробьёв Ю.П.,

А.А. 5 лет

Учитель
начаJIьных

кJIассов

факультатив5 Социальное

УчебньтйпУчитель оБЖ

з€lJI,

спортивная
площадка

Спортивный
за"it/актовый

зшI

оздоровительное



кабинетдеятельности (Мир, в
котором я живу). Автор
rrроцраммы :Яцкина Г.В.,
1 год


