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Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования МБОУ СОШ № 31 на 2021-2022 учебный год определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся 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 внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Основой формирования плана внеурочной деятельности на 2021-2022 

учебный год являются следующие нормативные документы и инструктивно-

методические материалы. 

Федеральный уровень 

 - Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 - 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 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  

17 декабря 2010 года №1897, с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 

31.12.2015г. №1577); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. №1015) 

        - Приказ министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 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». 

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 - Предметные концепции 

 

Инструктивные и методические материалы 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 



 - Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 

19.04.2011г. № 03-255 

 

 

Региональный уровень 

 - Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 - Методические письма Белгородского института развития 

образования  

Уровень общеобразовательного учреждения 

 - Устав МБОУ СОШ №31 

 - Программа развития МБОУ СОШ №31 

 - Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №31 

 - Локальные акты МБОУ СОШ №31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Белгорода, и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной к социально значимой 

практической деятельности, к реализации добровольческих инициатив. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2021-

2022 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ СОШ №31: 

учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования, учитель-логопед.  

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 СОШ № 31 и организуется по направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 



Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 

 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

развитие разнообразных двигательных способностей школьника, 

совершенствование умений, развитие творчества, воображения, внимания, 

воспитание инициативности, самостоятельности действий, выработку умения 

выполнять правила общественного порядка, а также обеспечение 

оптимального объёма двигательной активности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной 

деятельности представлено: 

1. общефизической подготовкой в 5-9-х классах в объеме 1 часа в неделю. 

2.  Кружком «Ритимика» - для 5в класса в объеме 1 часа в неделю.  

 

Целью реализации духовно-нравственного направления является 

становлении личностных характеристик школьника. 

Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено  

1. кружком «Основы православной культуры» для обучающихся 6-9-х 

классов в объеме 1 часа в неделю. 

 

Целью реализации социального направления является формирование у 

ребенка современной экологически ориентированной картины мира; 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; 

развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; обеспечение 

опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено  

- факультативом «Школа дорожной безопасности» для обучающихся 5-6-х 

классов в объёме 1 час в неделю. 

- кружком «Проектная деятельность» для обучающихся 9-х классов в 

объёме 1 час в неделю; 

- кружком «Познай себя» (занятия с психологом) для обучающихся в 5-в 

классе в объеме 1 час в неделю. 

 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является 

трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процесс саморазвития; создание условий для развития у детей 

лингвистических способностей. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 - шахматным клубом «Е-2 - Е-4» для обучающихся 5-6-х классов в объёме 

1 час в неделю; 

- факультативом «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 8-

х классов в объёме 1 час в неделю 



- кружком «Школа письменной речи» (занятия с логопедом) для 

обучающихся 3-в и 4-в классов в объёме 2 часов в неделю. 

  

Целью реализации общекультурного направления является развитие 

творческих способностей и творческого потенциала у учащихся, развитие 

интереса, приобщение к самостоятельному творчеству, раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, воспитание у школьника 

потребности и способности к эстетическому самовыражению. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

-  театрально-игровой студией для обучающихся 5-х в объёме 1 час в 

неделю; 

- хоровой студией для обучающихся 7-9-х классов в объёме 1 час в неделю. 

 

Самоподготовка в объёме 4 часа в неделю, подразумевает собой 

внеурочное время для учащихся, во время которого они могут выполнить свою 

письменную домашнюю работу в школе, тем самым освободив время для 

домашних дел, дополнительных подготовок и дополнительного образования. 

Часы Консультаций в объёме 1 час в неделю, предназначены для того, 

чтобы любой учащийся смог получить необходимую информацию или 

объяснение какого-либо правила, формулы, получить помощь по тому или 

иному учебному предмету. 



2. План-сетка ВД на 2021-2022 учебный год для уровня основного общего образования 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации 

и название 
Классы Всего 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б 

Духовно-нравственное Кружок «ОПК»    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

Секция ОФП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 Ритмика   1            

Общеинтеллектуальное Шахматный клуб  

«Е-2 – Е-4» 
1 1  1 1 1         

Факультатив «Основы 

финансовой 

грамотности» 

         1 1    

Школа письменной речи 

(логопед) 
  3            

Общекультурное  

 

Театрально-игровая 

студия «Маски» 
1 1             

Хоровая студия       1 1 1 1 1 1 1  

Социальное Факультатив «Школа 

дорожной безопасности» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1      

Кружок «Проектная 

деятельность 
           1 1  

Кружок «Познай себя» 

(психолог) 
  1            

Консультация  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Самоподготовка  4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

Всего  9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План внеурочной деятельности  

на уровне основного общего образования МБОУ СОШ №31  

на 2021-2022 учебный год (годовой) 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Классы Всего 

V VI VII VIII IХ 
Духовно-нравственное Кружок, экскурсии  34 34 34 34 136 

Спортивно-оздоровительное Секция, кружок 

соревнования  
34 34 34 34 34 170 

Общеинтеллектуальное Кружок, клуб, 

факультатив 

экскурсии 
34 34  34  102 

Общекультурное Кружок, студия 34  34 34 34 136 
Социальное Факультатив, 

кружок, социальные 

акции, экскурсии 
34 34 34  34 136 

 Самоподготовка 136 136 136 136 136 680 
 Консультации 34 34 34 34 34 170 

Всего 306 306 306 306 306 1530 

 

4. План внеурочной деятельности  

на уровне основного общего образования МБОУ СОШ №31 

 на 2021-2022 учебный год (недельный) 
Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации Классы 
Всего 

V VI VII VIII IХ 
Духовно-нравственное Кружок, экскурсии  1 1 1 1 4 
Спортивно-

оздоровительное 

Секция, кружок 

соревнования  
1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное Кружок, клуб, факультатив 

экскурсии 
1 1  1  3 

Общекультурное Кружок, студия 1  1 1 1 4 

Социальное  Факультатив, кружок, 

социальные акции, 

экскурсии 
1 1 1  1 4 

 Самоподготовка 4 4 4 4 4 20 

 Консультации 1 1 1 1 1 5 

Всего 9 9 9 9 9 45 



 

5. Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №31» г. Белгорода 

на 2021-2022 учебный год 

Уровень основного общего образования 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма реализации и 

название курса 
Классы  Количес

тво 

часов в 

неделю 

Название программы, срок освоения, автор Учебно-методические и 

материально-технические 

условия реализации 

программы 

Духовно-

нравственное 

Факультатив «Основы 

православной 

культуры» 

6-9 1 Программа Бородиной А.В. Основы 

православной культуры и история 

христианства: пpoграмма историко-

культурологического курса для 

общеобразовательных школ: основная школа: 

5—9 классы/А.В. Бородина. — Изд. 3-e, 

перераб.  — М.: МОФ «OПK», 2016 

Учебный кабинет 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция ОФП (Общая 

физическая подготовка) 

5-9 1 «Физическая культура» Автор: Букреев С.И., 

учитель физической культуры  

МБОУ СОШ № 31  

Спортивный зал 

Кружок «Ритмика» 5в 1 «Ритмика». Автор педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 31 Прохорова 

Л.П..  

Актовый зал 

Общеинтеллетуал

ьное 

Шахматный клуб  

«Е-2 – Е-4» 

5-6 1 Образовательная авторская программа 

«Шахматы-школе» Автор: Господаренко А.А. 

Учебный кабинет 

Факультатив «Основы 

финансовой 

грамотности» 

8 1 «Основы финансовой грамотности». Автор 

Волков Д.А., г. Набережные Челны, 2018 г. 

Учебный кабинет 

Школа письменной речи 5-в 3 Образовательная авторская программа 

«Школа письменной речи» Автор: Борецкая 

А.А., логопед МБОУ СОШ № 31 

Кабинет логопеда 

Общекультурное Хоровая студия 7-9 1 «Хоровая студия». Автор Зенина С. О., 

учитель музыки МБОУ СОШ № 31 

Кабинет музыки 

Театрально-игровая 

студия 

5 1 «Театрально-игровая студия» Автор Тюнина 

Л.А., педагог дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 31  

Актовый зал 



Социальное  Кружок «Проектная 

деятельность» 

9 1 «Проектная деятельность». Беленко Ж.В., 

учитель физики МБОУ СОШ № 31 

Классные кабинеты 

Факультатив «Школа 

дорожной 

безопасности» 

5-7 1 «Безопасность на дорогах» для детей 

среднего шк. возраста: кн. для учителя. – М.: 

ЭНАС-КЛАСС: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007 

Классные кабинеты 

 


