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План внеурочной деятельности 

по дополнительным образовательным программам 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения- 

средней общеобразовательной школы №4 

станицы Старовеличковской 

Калининского района Краснодарского края на 2017-2018 уч. год 

 

                                                     Пояснительная записка 

Учебный план по дополнительным образовательным программам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы №4 станицы Старовеличковской Калининского 

района Краснодарского края на 2017-2018 учебный год разработан на основе 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно- 

Эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Устава школы (утвержден 

Постановлением муниципального образования Калининский район от 

17.06.2010 г.№169: согласован распоряжением управления образования 

администрации  муниципального образования Калининский район от 

03.06.2010 г.№355), авторских программ дополнительного образования. 

     Основная цель реализации дополнительных образовательных программ - 

предоставление учащимся возможности реализовать свои природные 

способности в различных видах деятельности и успешно социализироваться, 

обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

 С учетом возрастных, психологических особенностей учащихся на 

каждом этапе обучения меняются задачи реализации дополнительных 

образовательных программ.  

1-ая ступень (начальная школа): расширение познавательных возможностей 

детей, диагностика уровня их общих и специальных способностей, создание 

условий для  последующего выбора дополнительного образования; 

2-ая ступень (основная школа): формирование теоретических знаний и 

практических навыков, раскрытие способностей личности в избранной 

области деятельности; 

3-я ступень (средняя школа): достижение повышенного уровня знаний, 

умений, навыков в избранной области, создание условий для самореализации, 

самоопределения,  профориентации. В 2017-2018 учебном году на 

дополнительные образовательные программы выделено 1544  часа ( из расчета 

36 недель), которые реализуются по следующим направлениям. 

    



                   Физкультурно-спортивная направленность: 

-школьный спортивный клуб «Физкульт-Ура!»: секции (10) Программа 

рассчитана на 1296 часов (1 год), 36 ч. в неделю. 

Секция «Волейбол» - 1 объединение. 3 часа в неделю.   Возраст детей, 

посещающих секцию- 11-12,11-13 лет «Баскетбол»- 1 объединение. Три часа 

в неделю.   Возраст детей, посещающих секцию- 11-12 лет.  

 «Настольный теннис»- 1 объединение. 5 часов в неделю.   Возраст детей, 

посещающих секцию- 14-17 лет. 

 «Спортивные игры»- 7 объединений. Занятия проводятся 7 раз в неделю.   

Возраст детей, посещающих секцию- 11-17 лет. 

Цель программы: закрепление и совершенствование умений и навыков 

учащихся, полученных на уроках физической культуры, содействие 

формированию жизненно необходимых физических качеств, профилактика 

асоциальных проявлений в детской подростковой среде, выработка 

потребности в здоровом образе жизни. В 2017-2018 уч. году- 1296 часов. 

Возраст детей, посещающих СК- 7-17 лет (1-11 классы). 

 

                              

                      Художественно-эстетическая направленность: 

- хореографический клуб «Терпсихора». Количество объединений-2. 

Цель программы: раскрытие творческой личности ребенка средствами 

хореографического искусства. 

Работа с одаренными детьми. Программа рассчитана на 108 часов (1 год). 

Кол-во часов в неделю- 3. 1  группа учащихся. 

Программа работы с выпускниками рассчитана на 1 год – 68 часов. В неделю 

– 2 часа.  1 группа учащихся. 

  

 

Военно-патриотическая направленность: 

   -кружок «Дружина юных пожарных» 

Цель программы: обучение детей и подростков правилам пожарной 

безопасности, правилам поведения в экстремальной ситуации, отработка с 

учащимися автоматизма действия при пожаре, формирование устойчивого 

интереса к профессии пожарного.  

Программа рассчитана на 36  часа (1 год). В 2017-2018 уч. году-36 ч.Занятия 

1 раз в неделю по 1 часу. Возраст детей, посещающих кружок-13-14 лет. 

кружок «Юный инспектор движения» 

Цель программы: создание условий для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; подготовка 

сознательных и дисциплинированных участников дорожного движения, 

формирование устойчивого интереса к профессии. 

Программа рассчитана на 36 часов  (1 год). В 2017-2018 уч. году-36 ч.Занятия 

1 раз в неделю по 1 часу. Возраст детей, посещающих кружок – 12-13 лет –  

 

 

 



Социально-педагогическая направленность. 

кружок «Русская словесность» 

Цель программы: развитие устной и письменной речи учащихся.  

Программа рассчитана на 36 часов  (1  год). В 2017-2018  уч. году-36 ч. 

Занятия 1 раз в неделю. Возраст детей, посещающих кружок 14-15 лет.   

                     

Туристско-краеведческая  направленность: 

 

-кружок «Туризм» - 1 объединение 

Цель программы:  Формирование мотивации к занятиям туризмом, поисковой, 

краеведческой работой. Приобщение детей  к культурно-историческим, 

духовным ценностям, общению с природой. Создание условий для 

организованного досуга детей. 

Программа рассчитана на 36 часов (1 год ). Занятия 1 раз в неделю по 1 часу. 

Возраст детей, посещающих кружок 12-14 лет.  

                    

  Эколого-биологическая направленность: 

-кружок «Систематика растений и животных» 

Цель программы: формирование и совершенствование знаний в области 

научно-исследовательских экспедиций, исследовательской деятельности по 

полевой биологии 

Программа рассчитана на 36 часа (1 год). В 2017-2018  уч. году-36 ч.Занятия 

1 раз в неделю. Возраст детей, посещающих кружок- 15-17 лет. 
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Таблица-сетка часов  внеурочной деятельности 

2017-2018 уч.г. 

 

№ Наименов

ание 

направлен

ностей 

Наименование 

объединений 

Количе

ство 

объеди

нений 

За весь 

срок 

В том числе по годам 

план 1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

7 

год 

1. Физкульт

урно-

спортивна

я 

направлен

ность 

 Спортивный 

клуб 

 «Физкульт-

Ура!» 

10 1296 1296       

2 Художест

венно-

эстетичес

кая 

направлен

ность 

 

Хореографическ

ий клуб 

«Терпсихора»  

1 (16-

17 лет)  

68 68       

1 (14-

16 лет) 

108 108       

3 Социально-

педагогиче

ская 

направленн

ость 

Кружок 

«Русская 

словесность» 

1 36 36       

4 

 

Военно-

патриотич

еская 

направлен

ность 

Кружок «ДЮП» 1 36 36       

Кружок «ЮИД» 1 36 36       

5 Туристско

-

краеведче

ская  

направлен

ность 

Кружок  

«Туризм» 

 

1 

 

36 36       

6 Эколого-

биологиче

ская 

направлен

ность 

Кружок 

«Систематика 

растений и 

животных» 

 

1 36 36       

 


