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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1-9  классов на 2017-2018 учебный год 

МОБУ СОШ № 5 г. Благовещенска  

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курс 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Духовно-

нравственное 

«Родничок» 1         

«Почемучка»  1        

«Интересное 

рядом» 

 1        

«Юный эколог» 1         

 ОДНКНР      2,5* 2,5* 2,5* 2,5* 

Общеинтеллек-

туальное 

(научно-

познавательное) 

«Занимательная 

математика» 

 1 1       

«По страницам 

математики» 

1         

«Занимательный 

русский язык» 

1         

«Юный 

исследователь» 

 1 1 1      

«Клуб веселой 

математики» 

   1      

«Грамотейка»  1        

«Занимательная 

грамматика» 

   1      

«Знатоки 

русского языка» 

      1,5   

«Всезнайка»    2       

«Экономика для 

малышей» 

1         

«Юные умники и 

умницы» 

  1       

«Умники и 

умницы» 

  1       

«Развивайка»  1 1 1      

Информатика«3Д 

моделирование» 

    2 1  1  

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

 

«Звонкие голоса»     2     

«До-ми-солька»      1,5    

Театральная 

студия  

«Арлекин» 

   1      

«Бусинка» 

(бисероплетение) 

 1 1        

«Фантазия» 

(трудовое 

обучение) 

  1       
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«Разноцветные 

ладошки» (ИЗО) 

 1        

Социальное «Школа 

самовыражения» 

1* 1*        

«Школьный 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

«Пять+» 

      1 1,5  

«Юные 

журналисты» 

        1 

Студия 

«Телевичок» 

        1,5 

«ШОПовцы»         1*  

«ЮИДовцы»     1     

«Звуковичок»  2        

Спортивно- 

оздоровительное 

«Крепыш» (ОФП)   1       

Физкультура  5   5 5 5 5 5 5 

Всего  11 11 

 

10 

 

10  10 

 

10 10 11 10  

Всего 40 51 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  

МОБУ СОШ № 5 

г. Благовещенска  

на 2017-2018 учебный год 

 

  Основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска реализуются через учебный план и 

план внеурочной деятельности. 

         Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

        План внеурочной деятельности принят на заседании Педагогического совета 

школы (протокол № 1 от 25 августа 2017 года) на основании федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.34,  

Основной образовательной программы начального общего образования, Основной 

образовательной программы основного общего образования, утверждённых 

приказом МОБУ СОШ № 5 г. Благовещенска, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. 

№ 373, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федеральных государственных стандартов 

основного общего образования»  с изменениями от 29.12.2014г. № 1644, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 
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«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 373», письма 

Министерства образования Республики Башкортостан от 19.09.2011г. № 04-05/479 

«Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях Республики Башкортостан в рамках введения ФГОС 

начального общего образования», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 373», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 г. № 08-1228 

«Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г № 08-761 об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», Устава МОБУ СОШ № 5 г. Благовещенска,  учитывая материально-

техническую базу, учебно-методическую обеспеченность, укомплектованность 

кадрами, выбора обучающихся и их родителей (законных представителей). 
       План внеурочной деятельности отвечает целям и задачам школы, учитывает 

особенности и потребности учащихся и учителей. 

       Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 Внеурочная деятельность организуется в МОБУ СОШ №5 по следующим  

направлениям:  

• Духовно-нравственное 

• Спортивно-оздоровительное 

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 

• Социальное 

Формы организации внеурочной деятельности: 

• Кружки 

file:///C:/Users/5/Desktop/нормативка%20к%20планам.doc%23Par33
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• Секции 

• Клубы по интересам 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Конференции 

• Олимпиады 

• Соревнования 

• Общественно-полезные практики 

• Деловые игры 

• Исследовательские работы 

• Проекты 

• Фестивали 

• Литературные чтения 

• Выставки 

• Спектакли 

       Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные 

образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования) и через  программу 

учреждения дополнительного образования детей (Центр детского творчества – 

хореография, декоративно-прикладное искусство).  

  Внеурочная деятельность осуществляется через  

- деятельность детской общественной организации «Радуга» (ученического 

самоуправления); Совета старшеклассников 

-  организацию работы по профилактике правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних подростков; 

- организацию педагогической поддержки учащихся (индивидуальная работа, 

психолого-педагогическое сопровождение); 

- организацию воспитательных мероприятий; 

- организацию исследовательской, проектной работы. 

     Таким образом, используется базовая модель организации внеурочной 

деятельности. 

Виды деятельности: 

•  Игровая; 

•  Познавательная; 

•  Проблемно-ценностное общение; 

•  Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

•  Художественное творчество; 

•  Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

•  Трудовая (производственная) деятельность; 

•  Спортивно-оздоровительная деятельность; 

•  Туристско-краеведческая деятельность; 

•  Проектная деятельность. 
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       Имеются требования к разработке программ внеурочной деятельности. 

Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностные, метапредметные и 

предметные. 

       В МОБУ СОШ №5 предусмотрены следующие курсы: 

 - духовно-нравственное направление:  

развитие человеколюбия, толерантности, изучение родного края и его истории  

 
«Родничок» 

«Почемучка» 

«Интересное рядом» 

«Юный эколог» 

ОДНКНР 

* ОДНКНР – выделяется 0,5 часа на каждый класс 
- общеинтеллектуальное (научно-познавательное) направление - объединения для 

развития интеллектуальных способностей: 
«Занимательная математика» 

«По страницам математики» 

«Занимательный русский язык» 

«Английский с удовольствием» 

«Химия вокруг нас» 

«Занимательный цифроград» 

«Юный исследователь» 

«Русский для всех» 

«Клуб веселой математики» 

«Грамотейка» 

«Занимательная математика» 

«Занимательная грамматика» 

«Юный лингвист» 

«Знатоки русского языка» 

«Решение математических задач» 

«3Д моделирование»   

«Всезнайка»  

«Экономика для малышей» 

«Юные умники и умницы» 

«Умники и умницы» 

«Развивайка» 

Информатика«3Д моделирование» 

- общекультурное (художественно-эстетическое) направление: кружковые 

объединения  по музыке, по бисероплетению, декоративно-прикладному искусству, 

изобразительному искусству, театральная студия: 
«Звонкие голоса» 

«До-ми-солька» 

Театральная студия «Арлекин» 

«Фантазия» (трудовое обучение) 

«Разноцветные ладошки» (ИЗО) 

 

- социальное направление: кружковые объединения  на развитие толерантности, 

самовыражения, уверенности в себе, социальная адаптация 
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*«Школа самовыражения», *«ШОПовцы»- данные часы проводятся в рамках 

рабочего времени социального педагога и педагога- психолога 
«Школа самовыражения» 

«Буду вожатым» 

«Школьный ПРЕСС-ЦЕНТР «Пять+» 

«Юные журналисты» 

 Студия «Телевичок» 

«ШОПовцы»  

«ЮИДовцы» 

«Звуковичок» 

 

- спортивно-оздоровительное направление: кружковые объединения «Крепыш» 

(общая физическая подготовка), Физкультура «Баскетбол», развивают двигательную 

активность детей, укрепляют физическое состояние: 

 
«Крепыш» (ОФП) 

Физкультура «Баскетбол» 

 

 

        В каждом классе учащихся начальных классов предусмотрено по два кружка. 

При проведении занятий хореографии в начальной школе класс делится на 

подгруппы.  Кружковые объединения в 4-9 классах формируются из учащихся 

параллели классов, желающих посещать данные объединения. Распределение курсов 

по классам проведено на основании анкетирования родителей и интересов учащихся. 

       Реализация внеурочной деятельности обеспечена квалифицированными кадрами 

школы,  центра детского технического творчества и центра детского творчества.  

 

 


