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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДНИЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №19
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
В I – IV ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССАХ, РАЕЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО
1.Пояснительная записка
1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная
образовательная программа начального общего образования в I – IV классах реализуется
через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
1.2. План внеурочной деятельности ГБОУ школы №688 на 2015/2016 учебный год
составлен на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральные законы, Положения, Концепции:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
- Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. № 163-р «О концепции
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»;
-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».
2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
- Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
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утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении
изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
5 марта 2004 г. N 1089";
- Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 № 373».;
- Приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. N 1312»;
- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 № 373»;
- Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
- Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 1312»;
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- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N1598"Об утверждении федерального
государственного образовательного стандартаначального общего образования
обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья"(Зарегистрировано в Минюсте
России03.02.2015 N 35847)
3. Письма, рекомендации:
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.04.2007 г. №
03-898 «Методические рекомендации по организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
за счет времени вариативной части базисного учебного плана».
- Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой».
- Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года».
-Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений».
- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов».
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010
года № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 г. №
МД-583/19 «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
- Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой».
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности
обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.
1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на
достижение
обучающимися
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности


спортивно-оздоровительное
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 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.
1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости
обучающихся во второй половине дня.
1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным
учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
1.7. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Занятия в
рамках внеурочной деятельности для 1-4 классах классов начинаются в 13.30ч., не ранее
чем через 1 час после окончания уроков, в 5-7 классах в 14.30ч, не раннее чем через 1 час
после окончания уроков.
1.8. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельным от расписания
уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для
обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной
деятельности не превышает 35 минут.
2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования
2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет образовательная организация.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно
осуществляться в таких формах как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие формы.
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2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, части,
формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной
деятельности МОУ СОШ №19 представлено в таблице:
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Учебный план 1а и 1б классов МОУ СОШ № 19
на 2017-2018 учебный год
УМК «Школа России»
Внеурочная деятельность
Направления

спортивно-оздоровительное
духовно-нравственное
общеинтеллектуальное
социальное
общекультурное

Всего к финансированию
(5-дневная учебная неделя)

10
1а
2
2
2
2
1
10

10
1б
2
2
2
2
1
10

1-х классов - 2
Направления
внеурочной
деятельности
спортивнооздоровительное
духовно-нравственное

общеинтеллектуальное

социальное
общекультурное

ИТОГО:

Наименование
дополнительных
образовательных программ
Подвижные игры
Ритмика
Край, в котором я живу
Юный эколог
ЮИДД
С любовью к городу
Умники и умницы (математика)
Умники и умницы (русский
язык)
Я и мир вокруг меня
Учебные проекты
Планета загадок
Школа безопасности
Юный цветовод
Инфознайка
Смотрю на мир глазами
художника
Декоративно-прикладное
искусство
Золушка

Количество часов в
неделю
1а
1

1б
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
10

10
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Внеурочная деятельность
Направления

10
3
2
3
1
1
10

спортивно-оздоровительное
духовно-нравственное
общеинтеллектуальное
социальное
общекультурное

Всего к финансированию
(5-дневная учебная неделя)

10
2
2
1
1
4
10

Учебный план 2а и 2б классов МОУ СОШ № 19
на 2017-2018 учебный год
УМК «Школа России»
2-х классов - 2
Направления
внеурочной
деятельности
спортивнооздоровительное
духовно-нравственное
общеинтеллектуальное

социальное
общекультурное
ИТОГО:

Наименование
дополнительных
образовательных программ
Подвижные игры
Ритмика
Здоровейка
Край, в котором я живу
Светофор приглашает в гости
Амурская радуга
Умники и умницы
Занимательная грамматика
Юный исследователь
Интеллектуальные игры
Мир на ладони
Юный эколог
Путешествие по стране этикета
Книга- мой друг
Золушка

Количество часов в
неделю
2а
1

2б
1

1
1
1
1

1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
10

3
10
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Внеурочная деятельность

10

10

10
3а
Направления

3б

спортивно-оздоровительное

3

3в
(ОВЗ)
2

3
духовно-нравственное

1

3

1

2

2

1

1

2

3

1

2
общеинтеллектуальное
2
социальное
1
общекультурное

1

3
Всего к финансированию
(5-дневная учебная неделя)

1
0

10

3

Учебный план 3а и 3б классов МОУ СОШ № 19
на 2017-2018 учебный год
УМК «Школа России»
3-х классов - 3
Направления
внеурочной
деятельности

Наименование дополнительных
образовательных программ

спортивнооздоровительное

Подвижные игры

духовно-нравственное
общеинтеллектуальное
социальное

Ритмика
Азбука здоровья
Край, в котором я живу
Финансовая грамотность
ЮИДД
Умники и умницы (русский язык)
Умники и умницы (математика)
Город мастеров
Книга- мой друг

Количество часов в
неделю
3а
1

3б
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

3в

1
1

1
1
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общекультурное

Юный эколог
Золушка
Путешествие по стране этикета

1
2
1

1

Внеурочная деятельность
Направления

10
4а
3
2
3
1
1
10

спортивно-оздоровительное
духовно-нравственное
общеинтеллектуальное
социальное
общекультурное

Всего к
финансированию
(5-дневная учебная
неделя)
Тестопластика
ИТОГО:

10
4б
2
1
3
3
1
10

1
10

10

Учебный план 4а и 4б классов МОУ СОШ № 19
на 2017-2018 учебный год
УМК «Школа России»
4-х классов - 2
Направления
внеурочной
деятельности

Наименование
дополнительных
образовательных программ

спортивнооздоровительное

Подвижные игры

духовно-нравственное
общеинтеллектуальное
социальное
общекультурное
ИТОГО:

Ритмика
Край, в котором я живу
Школа безопасности
Амурская радуга
Умники и умницы
Занимательная математика
Учусь создавать проекты
Познай себя
Город мастеров
Юный эколог
Путешествие по стране этикета
В мире слов
Говорим и пишем правильно

Количество часов в
неделю
4а
1

4б
1

1

1
1

1
2
1
1
1
1

1
1
10

1
1
1
1
1
10
10

Учебный план внеурочной деятельности МОУ СОШ № 19

Учебный план 5-7 классов МОУ СОШ № 19
на 2017-2018 учебный год
УМК «Школа России»
5-7-х классов – 4
Внеурочная деятельность
Направления

5а

6а

7а

7б

спортивно-оздоровительное
духовно-нравственное
общеинтеллектуальное
социальное
общекультурное

Всего к финансированию
(5-дневная учебная неделя)

Направления
внеурочной
деятельности

Наименование
дополнительных
образовательных программ

спортивнооздоровительное

Спортивные игры

духовно-нравственное

общеинтеллектуальное

социальное
общекультурное
ИТОГО:

Баскетбол
Правознайка
Юный исследователь
Проектная деятельность
Я и мои права
Я-комсомольчанин
Занимательная математика
Робототехника
Из сумки кенгуру
Астрономия
Зеленая лаборатория
Золушка
Золотая ниточка

Количество часов в
неделю
5а
1

6а
1

7а

7б

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

7

7

4

4
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