
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 1-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 17 п. Степной  

Курганинского района, Краснодарского края 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №17 для 1-4-х 

классов, реализующих ФГОС НОО разработан в соответствии с  

федеральными  и региональными нормативнымидокументами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и  введении    в   действие    

федерального    государственного   образовательного  стандарта начального 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; 

- приказом Министерства образования и науки российской Федерации  от 

22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; 

- постановлением 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» (с изменениями на 29.06.2011г.); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 

№ 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (с изменениями от 10.03.2009г. №216). 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 
образования и науки     от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 



образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 
1089»; 
- приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013г. №3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края"; 

- концепции модернизации российского образования на период до 2015г;  

- основных положений закона РФ «Об образовании» № 122-ФЗ от 

22.08.2004г. ст. 5 «Государственных гарантий прав граждан на образование»; 

- типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей;   

- методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях (приложение к письму 

Минобразования России от 11.06.2000г. №813\28-16); 

- требования, предъявляемые ОУ дополнительного образования детей, 

критерии их отнесения к соответствующему типу, виду и категории (приказ 

МО РФ от03.05.2000г. №1216); 

- о рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками по 

месту жительства в современных условиях (письмо МО РФ от 13.11.2000г. 

№813\28-16). 

    В основу учебного плана внеурочной деятельности, реализуемой на всех 

ступенях обучения, положены принципы гуманистического обучения и 

воспитания, интегрирования основного и дополнительного образования в 

целях создания такой образовательной среды, которая бы в  полной мере  

удовлетворяла  потребности детей в их самореализации.  

Содержание и структура построения учебного плана внеурочной 

деятельности  отражают цели и задачи образовательной программы школы: 

формирование общей культуры личности, адаптация личности в обществе, 

создание основы для осознанного выбора обеспечения самореализации 

личности и создание условий для ее самореализации. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить следующие 

задачи:  

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты 

содержания программ учебных предметов, курсов; 

- способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Таким образом, основные цели и задачи блока внеурочной деятельности  

школы:  

-укрепление здоровья учащихся, приобщение к здоровому образу жизни; 

-профилактика асоциального поведения учащихся;  

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, воспитание 

разносторонней личности; 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 



  Согласно Уставу школы, с  учетом творческих интересов детей, их 

возрастных физиологических и психологических особенностей, в 2018-2019 

учебном году внеурочная деятельность в школе будет реализована по 

следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Продолжительность учебного года в рамках программ внеурочной 

деятельности составляет 33 учебных недели для учащихся 1 классов; 34 

учебных недели для учащихся 2 – 4 классов, учебных занятий в 1классах – 35 

минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии; 2-4 классы – 40 минут. 

Наполняемость учебных групп 1-го года обучения - от 12 человек, 2-го и 

далее годов обучения – не менее 15 человек.  

Школой создано кадровое и материально-техническое обеспечение 

блока  внеурочной деятельности. Все виды деятельности обеспечены учебно-

методическим комплектом и пособиями. Планируемый охват учащихся 

системой дополнительного образования в 2018-2019 уч. году  составляет 144 

учащихся 1-4 классов или 100%.  

Занятия проводятся  согласно утвержденному расписанию  на базе 

школы. Основные формы работы творческих объединений:  секция, кружок.  

Основные формы аттестации и контроля  за эффективностью  деятельности 

учащихся, творческих объединений и педагогов дополнительного 

образования: ведение журналов ПДО, отчетные концерты, открытые 

занятия, соревнования, разработка и защита проектов, выполнение 

творческих итоговых работ, подготовка общешкольных выставок, участие 

в конкурсах и выставках районного, краевого и Всероссийского уровней. 

Вопросы организации и контроля  в рамках деятельности школьной системы 

внеурочной занятости  возложены на Квасову О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 17 для 1 – 4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Направ

ления  

 

Внеурочная 

деятельность 

1 а 1б 2 3а 3б 4 Всего Педагог  

4 3 3 3 2  18 

д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Урок мужества 

1 1 1 1 1 

 

1 
6 

Золина Н.И., Харатян Л.М., 

Завизен Г.В., Ефременко 

И.В., Земцова Т.И.,Харсун 

А.А. 

История и 

современность 

кубанского 

казачества  

 1    

 

1 

Овчар И.К. 

Основы 

православной 

культуры  
1 1 1 1  

 

4 

Учитель музыки 

Преснякова И.В. 

со
ц

и
ал

ь
н

о
е 

«Развивающие 

игры» 

 

 

1 

 
 

 

 

 

  

 

 

Педагог-психолог  

Куликова Е.В. 

 

о
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

«Краевед» 

     

1 

1 

Золина Н.И. 

Шахматы 

    1 

 

 

Земцова Т.И. 

Театральный 

кружок 
1     

 
1 

Ефременко И.В. 

сп
о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те

л
ьн

о
е  

         

Секция «Мини-

футбол»» 
    1 

 

1 

Учитель физической 

культуры Вениосов В.Н. 

о
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн

о
е 

«Веселая  

акварель»   1   
 

1 
Харатян Л.М. 

«Я познаю мир» 
1 1    

 
2 

Харсун А.А.,Завизен 

Г.В.,Ефременко И.В. 

Занимательная 

математика     1 
 

1 
Завизен Г.В. 

 

Ответственный за составление сетки часов   

 директор МБОУ СОШ №17                                                        О.В. Квасова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено  

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №17  

от 31.08.2018 года протокол №1 

Директор МБОУ СОШ №17  

________________  О.В. Квасова 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 5-9а,б классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 17 п. Степной  

Курганинского района, Краснодарского края 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №17 для 5-9-х 

классов реализующих ФГОС ООО разработан в соответствии с  

федеральными  и региональными нормативнымидокументами: 

-  Федеральным Законом  от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

РФ»; 

- Федеральным    государственным   образовательным  стандартом основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.08.2013 №1015; 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189; 

- Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013г. №3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

- концепции модернизации российского образования на период до 2015г;  

- основных положений закона РФ «Об образовании» № 122-ФЗ от 

22.08.2004г. ст. 5 «Государственных гарантий прав граждан на образование»; 



- типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей;   

- методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях (приложение к письму 

Минобразования России от 11.06.2000г. №813\28-16); 

- требования, предъявляемые ОУ дополнительного образования детей, 

критерии их отнесения к соответствующему типу, виду и категории (приказ 

МО РФ от03.05.2000г. №1216); 

- о рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками по 

месту жительства в современных условиях (письмо МО РФ от 13.11.2000г. 

№813\28-16). 

    В основу учебного плана внеурочной деятельности, реализуемой на всех 

ступенях обучения, положены принципы гуманистического обучения и 

воспитания, интегрирования основного и дополнительного образования в 

целях создания такой образовательной среды, которая бы в  полной мере  

удовлетворяла  потребности детей в их самореализации.  

Содержание и структура построения учебного плана внеурочной 

деятельности  отражают цели и задачи образовательной программы школы: 

формирование общей культуры личности, адаптация личности в обществе, 

создание основы для осознанного выбора обеспечения самореализации 

личности и создание условий для ее самореализации. 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить 

следующие задачи:  

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты 

содержания программ учебных предметов, курсов; 

- способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Таким образом, основные цели и задачи блока внеурочной деятельности  

школы:  

-укрепление здоровья учащихся, приобщение к здоровому образу жизни; 

-профилактика асоциального поведения учащихся;  

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-расширение кругозора, развитие эстетического вкуса, воспитание 

разносторонней личности; 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

  Согласно Уставу школы, с  учетом творческих интересов детей, их 

возрастных физиологических и психологических особенностей, в 2018-2019 

учебном году внеурочная деятельность в школе будет реализована по 

следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 



 общекультурное. 

Продолжительность учебного года в рамках программ внеурочной 

деятельности составляет 34 учебных недели для учащихся 5–9-х классов, 

занятия в  5-9-х классах – 40 минут. Наполняемость учебных групп – не 

менее 15 человек.  

Школой создано кадровое и материально-техническое обеспечение 

блока  внеурочной деятельности. Все виды деятельности обеспечены учебно-

методическим комплектом и пособиями. Планируемый охват учащихся 

системой дополнительного образования в 2018-2019 уч. году  составляет 162 

учащихся 5-9-х классов или 100%.  

Занятия проводятся  согласно утвержденному расписанию  на базе 

школы. Основные формы работы творческих объединений:  секция, кружок.  

Основные формы аттестации и контроля  за эффективностью  деятельности 

учащихся, творческих объединений и педагогов дополнительного 

образования: ведение журналов ПДО, отчетные концерты, открытые 

занятия, соревнования, разработка и защита проектов, выполнение 

творческих итоговых работ, подготовка общешкольных выставок, участие 

в конкурсах и выставках районного, краевого и Всероссийского уровней. 

Вопросы организации и контроля  в рамках деятельности школьной системы 

внеурочной занятости  возложены на Квасову О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 17 для 5-9-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,на 2018 – 2019 учебный год 

 

Внеурочная 

деятельность 

Класс  
Всего 

часов  

Педагог  

5 6 7 8 9а 9б 
 

духовно-нравственное 

Урок мужества  

1 1 
1 

 
1 1 

 

 

 

1 

 

7 

Классные руководители 

Ованесов Е.С., Стрикунов 

П.В., Захарьянц С.П., 

Треглазова Н.Г., 

Христенко Е.Ю.,Цыпкина 

Е.А. 

общеинтеллектуальное 

Кружок «Юннат» 
  

 1   
1 

Учитель биологии 

Захарьянц С.П. 

Кружок «Мой 

занимательный 

английский» 

  

   1 

1 

Учитель английского 

языка  

Кружок 

«Робототехника» 
 1 

    
1 

Учитель информатики 

Ованесов Е.С.  

Общекультурное 

шахматы  1     1 ЗемцоваТ.И. 

Основы 

православной 

культуры  

1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Учитель музыки 

Преснякова И.В. 

Кружок «Умелые 

руки» 
1  

    
1 

Учитель технологии 

Христенко Е.Ю. 

спортивно-оздоровительное 

Секция «Мини-

футбол» 
1  

 1  1 
3 

Учитель физической 

культуры Вениосов В.Н. 

Социальное  

Кружок «Познай 

себя» 
1  

    
1 

Педагог-психолог  

Куликова Е.В. 

 

 

Ответственный за составление сетки часов   

директор МБОУ СОШ №17                                                           О.В.Квасова                

 

 
 

 

 

 



 

 


