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План внеурочной деятельности  

для 5-8-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  

на 2017-2018 учебный год  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 4  

станицы Старовеличковской 

 

 

Пояснительная записка. 

 

 План внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов МБОУ-СОШ №4 (далее 

ОО) на 2017-2018 учебный год является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования ОО; разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

3. 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); 

4. Приказ Минобрнауки России о 09.01.2014 года №2 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (в ред.приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644); 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г №2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  при 

реализации образовательных программ»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г №594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведении их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 



8. Устав МБОУ-СОШ №4; 

9. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ-СОШ 

№4 (5,6,7,8 классы); 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в МБОУ-СОШ №4 опирается на содержание  основного 

общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, и реализует индивидуальные потребности обучающихся путем 

предоставления широкого спектра занятий, способствующих развитию детей. В процессе 

творческой  деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание  условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

В МБОУ-СОШ №4 внеурочная деятельность входит в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, является неотъемлемой  частью основной 

образовательной программы  основного общего образования ОО и направлена на 

достижение  планируемых результатов освоения ООП ООО, что позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС ООО. За счет часов внеурочных занятий образовательная 

организация реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации учащихся, воспитательные программы. Количество часов, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, определены ОО на основе интересов и 

потребностей детей, с учетом пожеланий их родителей (законных представителей). Время, 

отводимое на занятия по выбору обучающихся, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования. 

Содержание внеурочной занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные   общества, 

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

полезные практики и т.д. Проектная деятельность – составляющая  каждого из 

направлений внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды  деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно целесообразное решение задач их 

воспитания и социализации. 

Выбор  занятий внеурочной деятельности учениками, их родителями (законными 

представителями) организуется в начале учебного года. В течение учебного года одни 

курсы внеурочной деятельности могут быть заменены другими по решению  

администрации школы с учетом желания учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 



в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в школе кружком   «Школа 

безопасности»  

Духовно-нравственное направление  реализуется программами «Основы 

православной культуры». 

Общекультурное направление реализуется кружками «Мировая художественная 

культура», «Мы  патриоты», «Мы-артисты», «Звонкие голоса» 

Общеинтеллектуальное направление отражается в программах «Робототехника», 

«Математика – часть нашей жизни». 

Социальное направление включает в себя кружки «Новичок в средней школе». 

Расписание внеурочных занятий  составляется отдельно от обязательных уроков. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроков организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 45 минут. Организуется обязательное  питание в 

школьной столовой. Занятия внеурочной деятельностью осуществляется  на базе  

образовательной организации.  

При составлении плана внеурочной деятельности учитывались результаты учебной 

деятельности, имеющееся кадровое обеспечение, материально-техническая база школы, 

социальный заказ обучающихся и их родителей.  
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Таблица-сетка часов плана  внеурочной деятельности  

для 5-8-х классов, 

 реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт 

начального, основного  общего образования в  2017 – 2018  учебном  году   

 

  Таблица-сетка часов внеурочной деятельности в 5а классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 
5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа безопасности 1 1 1   

 Мы артисты 1     

Социальное  Новичок в средней школе 1     

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры  1 1 1 1  

Общекльтурное Мир вокруг нас 1 1 1 1 1 

Итого:  5     

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности в 5б классе 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 
5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа безопасности 1 1 1   

 Мы артисты 1     

Социальное  Новичок в средней школе 1     

Общекультурное  Мир вокруг нас 1 1 1 1  

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры  1 1 1 1  

Итого:  5     

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности в 6а классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа безопасности 1 1 1   

Общекультурное  Мир вокруг нас 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры   1 1 1  

Итого:   3    

 



Таблица-сетка часов внеурочной деятельности в 6б классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа безопасности 1 1 1   

Общекультурное  Мир вокруг нас 1 1 1 1  

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры   1 1 1  

Итого:   3    

 

 Таблица-сетка часов внеурочной деятельности в 7а классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа безопасности 1 1 1 1  

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры    1 1  

Общекультурное Мир вокруг нас   1   

Итого:    3   

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности в 7б классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа безопасности 1 1 1 1  

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры    1 1  

Общекультурное Мир вокруг нас   1   

Итого:    3   

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности в 7в классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа безопасности 1 1 1 1  

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры    1 1  

Общекультурное Мир вокруг нас   1   

Итого:    3   

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица-сетка часов внеурочной деятельности в 8а классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 9 

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры     1  

Общекультурное Мир вокруг нас    1  

Итого:     2  

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности в 8б классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 9 

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры    1 1  

 Я - патриот   1   

Общекультурное Мир вокруг нас   1 1 1 

 Мировая художественная культура 1 1 1 1 1 

Общеинтеллекту

альное 

Математика часть нашей жизни   1   

Итого:    5   

 

 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 8в  классе 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 9 

Духовно-

нравственное 

Основы православной культуры    1 1  

Общекультурное  Звонкие голоса   2 2 2 

 Мир вокруг нас 1 1 1 1 1 

Итого:     4  

 


