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I. Общие положения.

МБОУ  КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА организует внеурочную деятельность обучающихся.

Миссия  школы  заключается  в  создании  образовательной  среды,  способствующей
гражданскому  становлению  подрастающего  поколения  россиян,  формированию  личности
гражданина – патриота Родины путем приобщения к истории и культуре донского края на
основе  системности научных знаний.

МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ имеет статус «Казачье общеобразовательное
учреждение».

Образовательный  процесс  организуется  в  соответствии  с  Программой  развития
школы, основной образовательной программой начального общего образования, строится на
основе  современных  образовательных  технологий,  средств,  форм,  методов  обучения  и
воспитания,  обеспечивающих  духовно  –  нравственное  развитие,  воспитание  и  качество
подготовки обучающихся.

План внеурочной деятельности в основной  школе разработан на основе следующих
нормативно-правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
-  Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  (ред. от 23.07.2013)  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части  изменения  и  структуры
Государственного образовательного стандарта».
-областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС « Об образовании в Ростовской области».
Программы:

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию,  протокол
заседания от 08.04.2015 № 1/15). 
-  Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ  ООШ  разработана  на  2015-2020  гг.,  рассмотрена  на  заседании
Управляющего Совета (протокол от 18.08.2015 г. № 8), утверждена приказом по школе от
18.08.2015 г. № 260
-Изменения  и  дополнения  к  Основной  образовательной  программе  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ рассмотрены на заседании Управляющего Совета (протокол
от 20.08.2016 г. № 1), утверждены приказом по школе от 26.08.2016г. № 234.

Постановления:
-  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.06.2011  №  85,



изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 25.12.2013 № 72,  изменений № 3,  утв.  Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81)

Приказы:

-   приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам -  образовательным программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (в  ред.
от13.12.2013,от28.05.2014,от17.07.2015);

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387)

Письма: 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;

 Устав  МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ  КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ  ОСНОВНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ,  утвержденный  Постановлением  Администрации   Веселовского  района  от
30.11.2015 № 475.
  Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ
ООШ.

 Основополагающими  принципами  построения  плана  внеурочной  деятельности
являются:

 целостность и сочетаемость направлений внеурочной деятельности,  отражающих
согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства;

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании;

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся;

 интегративность  содержания  образования  на  основе  психо-физиологических
особенностей восприятия обучающимися окружающего мира; 

 диверсификация  образовательных  услуг  с  учетом  потенциальных  ресурсов
образовательного учреждения;

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности
обучающихся.

1.1. В основной школе 5  классов.
                   5-9 классы (ФГОС ООО) .В  связи с малой накопляемостью ( 5 класс-7 человек, 
6 класс-11человек, 7 класс-7 человек, 8 класс-5 человек, 9 класс-7 человек) 5-9  классы 
объединяются в один класс-комплект.

    



1.2. Режим внеурочной деятельности школы.

Часы  внеурочной  деятельности  могут  быть  реализованы  как  в  течение  учебной
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Часы,  отведённые  на  внеурочную  деятельность,  используются  для  проведения
общественно-полезных  практик,  исследовательской  деятельности,  реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и
других мероприятий.

1.3 Продолжительность занятия.

Продолжительность занятия для обучающихся для 5 -9 классов – 45 минут.

II. Цели и задачи внеурочной деятельности

Общая  характеристика  плана  внеурочной  деятельности  школы  отвечает  статусу  и
концептуальной модели школы.

В  ходе  освоения  дополнительных  образовательных  программ  у  обучающихся
формируются  надпредметные  умения,  являющиеся  фундаментом  самообразования  на
следующих ступенях обучения:

 система познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные);

 познавательная  мотивация,  готовность  и  способность  к  сотрудничеству  и  совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения,
здорового образа жизни.

 В основной  школе реализуется модель    дополнительного образования    направленного на 
освоения основной образовательной программы  и на создание общего программно-
методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования 
детей.
 В  5-9   классах  внеурочная  деятельность  реализуется   в  сотрудничестве  с  учреждением
дополнительного  образования  детей  (5  часов).  Кружок "Чудеса  своими руками"(  2  часа),
секция "Вольная борьба" ( 3часа).

План внеурочной деятельности отражает содержание дополнительного образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

 формирование гражданской идентичности обучающихся;

 приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,
информационным технологиям;

 готовность  к  продолжению  образования  на  последующих  уровнях  основного  общего
образования;

 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.



III. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности

В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются:

1) Кружок «Инфознайка» (5-9 классы). Целью программы является овладение 
умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 
деятельность и планировать её результаты

Общекультурное направление внеурочной деятельности:
1)  Кружок  «Чудеса  своими  руками»  (  5-9  классы).  Основной  целью  курса

является  саморазвитие  личности  каждого  ребенка,  формирование  и  закрепление
устойчивого  интереса  к  рукоделию,  развитие  творческого  воображения  и
самостоятельности  в  процессе  освоения  окружающего  мира  через  собственную
продуктивную творческую деятельность.

В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается:

1)  Кружок «Юные инспекторы дорожного  движения» (5-9  классы).  Основное
назначение программы связано с формированием личностных ориентаций обучающихся в
сфере  дорожного  движения,  развитием  умений,  навыков,  способностей  быстро
реагировать в сложных, экстремальных ситуациях на дороге, формированием бережного,
уважительного отношения к окружающим, к участникам дорожного движения. 

Для реализации плана внеурочной деятельности созданы необходимые условия
(кадровые, материально – технические, учебно – методические, нормативно – правовые).



Внеурочная деятельность в 5-9 классах МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ 
ООШ в 2018-2019 учебном году в рамках реализации ФГОС

5 класс
№ Направление Название кружка, секции, клуба,

студии
Количество часов

1 Общеинтеллектуальное Инфознайка 1

2 Общекультурное Чудеса своими руками 2

3 Социальное Юные инспекторы дорожного 
движения

1

ИТО
ГО

4

6  класс
№ Направление Название кружка, секции, клуба,

студии
Количество часов

1 Общеинтеллектуальное Инфознайка 1

2 Общекультурное Чудеса своими руками 2

3 Социальное Юные инспекторы дорожного 
движения

1

ИТО
ГО

4

7  класс
№ Направление Название кружка, секции, клуба,

студии
Количество часов

1 Общеинтеллектуальное Инфознайка 1

2 Общекультурное Чудеса своими руками 2

3 Социальное Юные инспекторы дорожного 
движения

1

ИТО
ГО

4



8  класс
№ Направление Название кружка, секции, клуба,

студии
Количество часов

1 Общеинтеллектуальное Инфознайка 1

2 Общекультурное Чудеса своими руками 2

3 Социальное Юные инспекторы дорожного 
движения

1

ИТО
ГО

4

9 класс
№ Направление Название кружка, секции, клуба,

студии
Количество часов

1 Общеинтеллектуальное Инфознайка 1

2 Общекультурное Чудеса своими руками 2

3 Социальное Юные инспекторы дорожного 
движения

1

ИТО
ГО

4



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

(2018-2019 уч. год)

Направ
ление

Класс Предмет Программа (автор, издательство и год издания)

Общеинтелле
ктуальное

5-9 Инфознайка Босова Л.Л., Босова Л.Ю, «БИНОМ. Лаборатория знаний» 2013 г.

Общекультур
ное

5-9 Чудеса своими 
руками

И.В.Кружилина Научно-методический альманах. Программа внеурочной деятельности по 
дополнительному образованию НПО «Воспитательная система»  Москва 2011 г.

Социаль
ное

5-9 Юные 
инспекторы 
дорожного 
движения

Горский В.А., Тимофеев В.А., Смирнов Д.В. Примерные программы внеурочной деятельности. М., 
Просвещение 2010


