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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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на уровне начального общего образования
на 2017-2018 учебный год

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
на уровне начального общего образования на 2017-2018 учебный год
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. для
1-4-х
классов разработан на основании федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
№373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован
в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009 года).
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
Основной образовательной программы начального общего образования школы и определяет
содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на
внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной
деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся основной
школы являются следующие нормативно-правовые документы:
- Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования». (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009
года);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (зарегистрирован в
Минюсте России от 12.12.2011 г. № 2357) «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;
- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление
Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России
03.03.2011 г. №189);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.
№2106);
- Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования
(Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-2960);
- Инструктивно-методическое письмо департамента образования Администрации города
Сургута от 15.05.2012 № 12-15-3057/12 «Об организации внеурочной деятельности
обучающихся».

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях
познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных
дисциплин.
Задачи
внеурочной деятельности:
1.Обеспечить адаптацию и социализацию ребенка в образовательном процессе школы.
2.Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся в соответствии с требованиями
СанПиН.
3.Обеспечить
условия для максимального развития и саморазвития ребенка.
4.Учитывать возрастные и индивидуальные психофизические особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. организуется по
направлениям развития личности:

пяти

Направление
Спортивно- оздоровительное

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование физически здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья

Общекультурное

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций

Духовно-нравственное

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской
ответственности,
чувства
патриотизма,
формирование позитивного отношения к базовым ценностям

Общеинтеллектуальное

Обогащение запаса учащихся знаниями, способствование
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора
общества, религии своего народа

Социальное

Формирование
таких ценностей
как познание,
истина, целеустремленность к
социально- значимой
деятельности

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на
уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не
более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели.
Внеурочная деятельность организована по классным коллективам и по группам.
При
организации
внеурочной
деятельности
используются
нелинейные
(тематические) курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности
обучающихся не превышает 10 часов в неделю (независимо от продолжительности учебной
недели). Продолжительность занятий в МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н. определена
действующими нормативными документами: в первых классах занятия длятся 35 минут; во
вторых - четвертых классах - 40 минут.
Оптимальный объём программы внеурочной деятельности составляет 33-66 часов в 1
классе, 34-68 часов во 2-4 классах, наполняемость групп от 10 человек, за исключением занятий
внеурочной деятельности "БОС-здоровье", где численность учащихся составляет 6 человек.
Реализация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.
осуществляется через оптимизационную модель.
Спортивно-оздоровительное направление представлено программой внеурочной
деятельности: «Шахматы школе», «Школа здоровья», «БОС-здоровье», а также деятельностью
спортивными мероприятиями, соревнованиями.
Духовно-нравственное направление представлено курсами «Социокультурные истоки»
(Авторы Камкин А.В. и Кузьмин И.А.) и «Я-гражданин России».

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Занимательный
английский», «Смысловое чтение» курсами «Умники и умницы», «Буквограмма», сетевыми
инициативами.
Общекультурное направление представлено
курсами «Югра – моё наследие»,
«Занимательная информатика», реализацией межведомственного проекта «Филармония для
школьников», мероприятиями культурной направленности по плану воспитательных мероприятий
школы: фестиваль национальных культур, арт-студия "Подарок школе" и др.
Социальное направление представлено программой «Я - исследователь», деятельности
пресс-центра «Школьный Арбат», который осуществляется в рамках календаря школьных дел и
воспитательных практик.
Предполагаемые результаты:
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх;
о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и
организации коллективной творческой деятельности.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему
собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): опыт публичного выступления; самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими детьми.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на различные
формы её организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
кружков, круглых столов, конференций, КВН, школьных научных обществ, олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований, коллективных творческих дел.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на
реализацию различных форм её организации.
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н. на текущий
учебный год представлен в приложении к п.3.2.

Приложение к п.3.2. к ООП НОО
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

План внеурочной деятельности учащихся
на уровне начального общего образования
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Социальное
Коррекционноразвивающее

Формы организации внеурочной
деятельности
Программа «За здоровьем в школу»,
курс по выбору «БОС - Здоровье»,
«Школа здоровья», «Шахматы школе», динамические перемены.
курс по выбору «Социокультурные
истоки», программа «Я – гражданин
России», жуковские отряды,
музейные и библиотечные занятия.
курсы по выбору «Смысловое
чтение», «Умники и умницы»,
«Занимательный английский»,
«Буквограмма», «Школа умелого
карандаша», предметные недели,
олимпиады
курсы по выбору « Югра - моё
наследие», «Занимательная
информатика», воспитательные
практики, КТД
социальные пробы, агитбригады,
акции, межшкольные проекты.

Классы (количество часов в
год)
I
II
III
IV
до 66 до 68 до 68 до 68

до 66

до 68

до 68

до 68

до 66

до 68

до 68

до 68

до 66

до 68

до 68

до 68

до 66

до 68

до 68

до 68

«Дышим правильно – говорим
легко», «Азбука перемен»,
«Ритмика», «Мир логики», Работа с
текстом», «Речевая копилка», «Читай,
размышляй, пиши», «Тропинка к
своему Я»

до 66

до 68

до 68

до 68

Всего:

до
330
часов

до
до
340
340
часов часов
до 1350 часов

до
340
часов

Итого:

Направления ВД
спортивнооздоровительное
духовнонравственное
общеинтеллектуальн
ое

общекультурное

Коррекционноразвивающее

План внеурочной деятельности обучающихся
на уровне начального общего образования
в МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
Форма организации ВД
Классы (количество часов)
I
II
III
IV
Курс по выбору «Уроки Бос 2
Здоровье»
Курс по выбору «Школа здоровья»
1
1
1
1
Курс по выбору «Шахматы - школе»
4
4
3
4
Курс «Социокультурные истоки»
4
4
3
4
Курс по выбору «Я – гражданин
1
России»
Курс по выбору «Буквограмма»
1
Курс по выбору: «Умники и умницы»
1
1
1
Курс по выбору «Занимательный
1
1
1
английский»
Курс по выбору «Занимательная
2
информатика»
Курс по выбору «Смысловое чтение»
2
3
2
2
Курс по выбору «Школа умелого
1
карандаша»
Программа внеурочной деятельности
1
1
1
«Югра – моё наследие»
Всего (по классам):
15
16
12
16
Итого:
15
16
12
16
ОВЗ (ЗПР)
«Мир логики»
1
1
Курс «Работа с текстом»
1
1
Курс «Дышим правильно-говорим
2
легко»
Курс «Читай, размышляй, пиши»
1
Курс «Азбука перемен»
2
Курс «Тропинка к своему Я»
1
Курс «Речевая копилка»
1
Курс «Ритмика»
1
Итого:
7
5

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-х классов
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.
2017-2018 учебный год
Направление
ВД
(ресурсы
финансирова
ния)
***
***
***
*

***
***
***
**
*
*
*
*
Итого:

Форма организации ВД

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Курс по выбору «Уроки Бос - Здоровье»
Курс по выбору «Школа здоровья»
Курс по выбору «Шахматы - школе»
Спортивные соревнования, динамические
перемены, туристический слет "Мы за
безопасность"
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
Курс «Социокультурные истоки»
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
Курс по выбору «Смысловое чтение»
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
Программа внеурочной деятельности «Югра – моё
наследие»
Проект «Филармония для школьников»
Календарь школьных дел, воспитательные практики
Музейные, библиотечные, театральные уроки
СОЦИАЛЬНОЕ
Социальные пробы, акции в рамках календарного
плана мероприятий
Проект "Перемена - игра: ура! Ура!
* деятельность воспитателей ГПД, классных
руководителей, социальных служб сопровождения
ОУ ( в рамках должностных обязанностей)
** предоставляемая учреждениями ДКМПиС,
другими учреждениями в рамках договора о
сотрудничестве (бюджетное финансирование)
*** факультативы, учебные практики, курсы по
выбору (из часов учебного плана)

Количество
часов в
неделю

Общий объём
в неделю по
количеству
сформирован
ных групп

1
1
1

2
1
3

1

3

1

2

1

1

1

3

7

15

1

3

7

12

План внеурочной деятельности для обучающихся
отдельного 1 Г класса для детей с ОВЗ (обучающихся с ЗПР)
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.
2017-2018 учебный год
Направление
ВД (ресурсы
финансирова
ния)

Форма организации ВД

Количест
во часов
в неделю

Общий объём
в неделю по
количеству
сформирован
ных групп

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
***

Курс по выбору «Дышим правильно-говорим легко»

1

2

***

Курс по выбору «Работа с текстом»

1

1

***

Курс по выбору «Мир логики»

1

1

***

Курс по выбору «Азбука перемен» (работа с педагогомпсихологом)
Курс по выбору «Ритмика»

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
9

1
11

1

1

8

10

***

***
***
**
***
Итого:

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
курс «Социокультурные истоки »
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
Курс по выбору «Школа умелого карандаша»
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
Проект «Филармония для школьников»
СПОРТИВНО_ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Курс по выбору «Шахматы - школе»
* деятельность воспитателей ГПД, классных
руководителей, социальных служб сопровождения ОУ ( в
рамках должностных обязанностей)
** предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими
учреждениями в рамках договора о сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
*** факультативы, учебные практики, курсы по выбору
(из часов учебного плана)

План внеурочной деятельности для обучающихся 2-х классов
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.
2017-2018 учебный год
Направление
ВД (ресурсы
финансирова
ния)

Форма организации ВД

Количеств
о часов в
неделю

Общий объём
в неделю по
количеству
сформирован
ных групп

1
1

4
1

1

4

1
1
1
1

1
1
3
1

1
1

4
1

9

20

1

4

8

16

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
*
***
***
***
***
***
***
***
*
*
**
***
*
*
Итого:

Спортивные соревнования, динамические перемены,
туристический слет "Мы за безопасность"
Курс по выбору «Шахматы - школе»
Курс по выбору «Школа здоровья»
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
курс «Социокультурные истоки»
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
Курс по выбору «Умники и умницы»
Курс по выбору «Занимательный английский»
Курс по выбору «Смысловое чтение»
Курс по выбору «Буквограмма»
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
Календарь школьных дел, воспитательные практики
Музейные, библиотечные, театральные уроки
Проект «Филармония для школьников»
Курс по выбору «Югра – моё наследие»
СОЦИАЛЬНОЕ
Социальные пробы, акции в рамках календарного
плана мероприятий
Проект "Перемена - игра: ура! Ура!
* деятельность воспитателей ГПД, классных
руководителей, социальных служб сопровождения
ОУ ( в рамках должностных обязанностей)
** предоставляемая учреждениями ДКМПиС,
другими учреждениями в рамках договора о
сотрудничестве (бюджетное финансирование)
*** факультативы, учебные практики, курсы по
выбору (из часов учебного плана)

План внеурочной деятельности для обучающихся 3-х классов
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.
2017-2018 учебный год
Направление
ВД (ресурсы
финансирова
ния)

*
***
***
*
***
***
***
***
*
*
**
***
*
*
Итого:

Форма организации ВД

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Спортивные соревнования, динамические
перемены, туристический слет "Мы за безопасность"
Курс по выбору «Школа здоровья»
Курс по выбору «Шахматы - школе»
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
Отряд «Юные Жуковцы»
Курс Социокультурные истоки»
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
Курс по выбору: « Умники и умницы»
Курс по выбору «Смысловое чтение»
Курс по выбору «Занимательный английский»
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
Календарь школьных дел, воспитательные практики
Музейные, библиотечные, театральные уроки
Проект «Филармония для школьников»
Курс по выбору «Югра-моё наследие»
СОЦИАЛЬНОЕ
Социальные пробы, акции в рамках календарного
плана мероприятий
Проект "Перемена - игра: ура! Ура!
* деятельность воспитателей ГПД, классных
руководителей, социальных служб сопровождения
ОУ ( в рамках должностных обязанностей)
** предоставляемая учреждениями ДКМПиС,
другими учреждениями в рамках договора о
сотрудничестве (бюджетное финансирование)
*** факультативы, учебные практики, курсы по
выбору (из часов учебного плана)

\

Количест
во часов
в неделю

Общий объём
в неделю по
количеству
сформирован
ных групп

1
1

1
3

1

3

1
1
1

1
2
1

1
1

3
1

8

15

1

3

7

12

План внеурочной деятельности для обучающихся 4-х классов
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.
2017-2018 учебный год
Направление
ВД (ресурсы
финансирова
ния)

*
***
***
*
***
***
***
***
***
*
*
**
***
*
*
*
Итого:

Форма организации ВД

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Спортивные соревнования, динамические перемены,
туристический слет "Мы за безопасность"
Курс по выбору «Шахматы - школе»
Курс по выбору «Школа здоровья»
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
Отряд «Юные Жуковцы»
Курс «Социокультурные истоки»
Курс по выбору «Я – гражданин России»
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
Курс по выбору: «Умники и умницы»
Курс по выбору «Занимательный английский»
Курс по выбору «Смысловое чтение»
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
Календарь школьных дел, воспитательные практики
Музейные, библиотечные, театральные уроки
Проект «Филармония для школьников»
Курс по выбору «Занимательная информатика»
СОЦИАЛЬНОЕ
Социальные пробы, акции в рамках календарного плана
мероприятий
Проект "Перемена - игра: ура! Ура!
Ученическое самоуправление
* деятельность воспитателей ГПД, классных
руководителей, социальных служб сопровождения ОУ ( в
рамках должностных обязанностей)
** предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими
учреждениями в рамках договора о сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
*** факультативы, учебные практики, курсы по выбору
(из часов учебного плана)

Количест
во часов
в неделю

Общий объём
в неделю по
количеству
сформирован
ных групп

1
1

4
1

1
1

4
1

1
1
1

1
1
2

1
1

4
2

9

20

1

4

9

16

План внеурочной деятельности для обучающихся
отдельного 4 Д класса для детей с ОВЗ (обучающихся с ЗПР)
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.
2017-2018учебный год
Направление
ВД (ресурсы
финансирова
ния)

Форма организации ВД

Количест
во часов
в неделю

Общий объём
в неделю по
количеству
сформирован
ных групп

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
8

1
8

1

1

7

7

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
***
***
***
***
***
***
**
***
Итого:

Курс по выбору «Читай, размышляй, пиши»
Курс по выбору «Работа с текстом»
Курс по выбору «Мир логики»
Курс по выбору «Речевая копилка»
Курс по выбору «Тропинка к своему Я»
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
курс «Социокультурные истоки »
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
Проект «Филармония для школьников»
СПОРТИВНО_ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Курс по выбору «Шахматы-школе»
* деятельность воспитателей ГПД, классных
руководителей, социальных служб сопровождения ОУ ( в
рамках должностных обязанностей)
** предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими
учреждениями в рамках договора о сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
*** факультативы, учебные практики, курсы по выбору
(из часов учебного плана)

