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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
на уровне основного общего образования
на 2017-2018 учебный год

Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности
на уровне основного общего образования
2017-2018 учебный год
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. для 5 – 9
классов разработан на основании федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом РФ
за номером 19644 от 1 февраля 2011 года).
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
Основной образовательной программы основного общего образования школы и определяет
содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на
внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной
деятельности.
Основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся основной
школы являются следующие нормативно-правовые документы:
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897);
-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
-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);
- Инструктивно-методическое письмо
об организации образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2017-2018 учебном году.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и
социализации школьников 5-9 классов в процессе организации внеурочной деятельности.
Задачи:
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным
видам деятельности;
- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных
курсов, кружков, секций;
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение рамок общения с социумом.
- достижение личностных и метапредметных результатов.

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 (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
коррекционно-развивающее) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. организуется по
следующим направлениям развития личности:
Направление
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Коррекционноразвивающее

Решаемые задачи
Всесторонне
гармоническое
развитие
личности
ребенка,
формирование физически здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям
Обогащение
запаса
учащихся
знаниями,
способствование
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора
общества, религии своего народа
Формирование таких ценностей как познание,
истина,
целеустремленность к социально- значимой деятельности
Коррекции и развитие недостатков памяти, внимания,
мыслительной
деятельности, подготовка к восприятию трудных тем учебной программы.

Спортивно-оздоровительное направление представлено деятельностью спортивных
мероприятий, соревнованиями.
Духовно-нравственное направление представлено деятельностью отряда «Юные
жуковцы».
Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Финансовая
грамотность», «Занимательный
английский», «Химическая мозаика», «Измерение физических
ведичин», сетевыми инициативами.
Общекультурное направление представлено программой «Театральные подмостки»,
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 программами «Мой выбор», «Юный эколог»,
отряд ЮИД «Светофорчик», «Дружина юных
пожарных 01», «Я принимаю вызов»,
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.
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).
Внеурочные занятия в основной школе проводятся в школе во второй половине дня для
5,6-х, 9-х классов и в первой половине дня – для учащихся 7,8-х классов, в соответствии с
нормами СанПиН.
План внеурочной деятельности обучающихся
на уровне основного общего образования
в МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.

Направления
внеурочной
деятельности

Содержание
направлений

духовно-нравственное

Привитие
любви
к
Отечеству, малой Родине,
формирование
гражданской
ответственности, чувства
патриотизма,
формирование
позитивного отношения к
базовым ценностям
Обогащение запаса
учащихся знаниями,
способствование
формированию
мировоззрения, эрудиции,
кругозора

общеинтеллектуальное

общекультурное

социальное

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

Формы
занятий
Программа
внеурочной
деятельности
«Юные
жуковцы»

Классы (количество
часов)
V VI VII VIII IX
2
2

Курс по выбору
«Финансовая
грамотность»
Курс по выбору
«Занимательный
английский»
Курс по выбору
«Химическая
мозаика»
Курс по выбору
«Измерение
физических
величин»
Курс по выбору
«Театральные
подмостки»

Курс по выбору

2

1

2

1

1

1

1

1

2

2

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

Коррекционноразвивающее

«Юный эколог»
Курс по выбору
«Дружина юных
пожарных 01»
Отряд ЮИД
«Светофорчик»
Курс по выбору:
«Я принимаю
вызов»
Курс по выбору
«Мой выбор»
Коррекции и развитие Курс по выбору
недостатков
памяти, «Уроки
внимания, мыслительной психологического
деятельности, подготовка к здоровья»
восприятию трудных тем Курс по выбору
учебной программы.
«Занимательная
грамматика»
Итого:

2

2
2

2
2

2

2

1

2

3

8

8

2

2

12

6

8

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-х классов
Направле
ние ВД

*

*
***
*
*
**
*
*
*
***
***
***

Форма организации ВД

спортивно – оздоровительное
Спортивные соревнования, динамические перемены,
туристический слет "Мы за безопасность"
духовно – нравственное
Программа внеурочной деятельности
«Социокультурные истоки»
Курс по выбору «Юные жуковцы»
общекультурное
Календарь школьных дел, воспитательные практики
Фестиваль национальных культур
Филармония для школьников
общеинтеллектуальное
Сетевые инициативы
Стратегическая игра "Школа Будущего"
социальное
Социальные пробы, акции в рамках календарного
плана мероприятий
Отряд ЮИД «Светофорчик»
Курс по выбору «Юный эколог»
Курс по выбору: «Я принимаю вызов»

Итого:
*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)

Количеств
о часов в
неделю

Общий объём в
неделю по
количеству
сформированных
групп

1

2

1

4

1
1
1

2
2
2

5

12

1

4

4

8

План внеурочной деятельности для обучающихся 5Д класса (с ОВЗ)
Направле
ние ВД

*

*

*
*
**
*
*
***
*
***
Итого:

Форма организации ВД

спортивно – оздоровительное
Спортивные соревнования, динамические перемены,
туристический слет "Мы за безопасность"
духовно – нравственное
Программа внеурочной деятельности
«Социокультурные истоки»
общекультурное
Календарь школьных дел, воспитательные практики
Фестиваль национальных культур
Филармония для школьников
общеинтеллектуальное
Сетевые инициативы
Стратегическая игра "Школа Будущего"
Курс по выбору «Занимательная грамматика»
социальное
Социальные пробы, акции в рамках календарного
плана мероприятий
Курс по выбору «Уроки психологического здоровья»
*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)

Количеств
о часов в
неделю

Общий объём в
неделю по
количеству
сформированных
групп

1

4

2

2

2
5

2
8

1

4

4

4

План внеурочной деятельности для обучающихся 6-х классов
Направ
ление ВД

*

*
***
**
*
*
*
*

Форма организации ВД

спортивно – оздоровительное
Спортивные соревнования, динамические перемены,
туристический слет "Мы за безопасность"
духовно – нравственное
Программа внеурочной деятельности
«Социокультурные истоки»
Курс по выбору «Юные жуковцы»
общекультурное
Филармония для школьников
Фестиваль национальных культур
Календарь школьных дел, воспитательные практики
общеинтеллектуальное
Сетевые инициативы
Стратегическая игра "Школа Будущего"

Количество
часов
в неделю

Общий объём в
неделю по
количеству
сформированных
групп

1

2

1

3

*
***
***
Итого:

социальное
Социальные пробы, акции в рамках календарного
плана мероприятий
Курс по выбору «Юный эколог»
Курс по выбору: «Я принимаю вызов»
*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)

1
1
4

2
2
9

1

3

4

6

План внеурочной деятельности для обучающихся 7-х классов
Направле
ние ВД

*

*
*

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

Количество
часов в
неделю

Общий объём в
неделю по
количеству
сформированных
групп

спортивно – оздоровительное
Спортивные соревнования, динамические перемены,
туристический слет "Мы за безопасность"
духовно – нравственное
Календарь школьных дел, воспитательные практики
Программа внеурочной деятельности
«Социокультурные истоки»
общекультурное
Календарь школьных дел, воспитательные практики
Фестиваль национальных культур
Филармония для школьников
Курс по выбору «Театральные подмостки»
общеинтеллектуальное
Сетевые инициативы
Курс по выбору «Финансовая грамотность»
Курс по выбору «Занимательный английский»
Социальное
Пресс – центр «Школьный Арбат»
Социальные пробы, акции в рамках календарного
плана мероприятий
Курс по выбору: «Я принимаю вызов»
Курс по выбору «Дружина Юных пожарных 01»

1
1

4
1

1
1

2
1

1
1
6

2
2
12

*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)

1

4

5

8

Форма организации ВД

План внеурочной деятельности для обучающихся 8-х классов
Направле

Форма организации ВД

Количество

Общий объём в
неделю по

ние ВД

*

*

*
*
*
***
*
*
***
***
***
Итого:

спортивно – оздоровительное
Спортивные соревнования, динамические перемены,
туристический слет "Мы за безопасность"
духовно – нравственное
Программа внеурочной деятельности
«Социокультурные истоки»
общекультурное
Фестиваль национальных культур
Календарь школьных дел, воспитательные практики
общеинтеллектуальное
Сетевые инициативы
Курс по выбору «Финансовая грамотность»
социальное
Пресс – центр «Школьный Арбат»
Социальные пробы, акции в рамках календарного
плана мероприятий
Отряд ЮИД «Светофорчик»
Курс по выбору «Я принимаю вызов»
Курс по выбору «Мой выбор»
*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)

Направле
ние ВД

*

*

*
*
*
*
***
***
***
***
*
*

часов в
неделю

количеству
сформированных
групп

1

2

1
1
1
4

2
2
2
8

4

8

План внеурочной деятельности для обучающихся 9-х классов
Форма организации ВД
Количество
Общий объём в
часов в
неделю по
неделю
количеству
сформированных
групп
спортивно – оздоровительное
Спортивные соревнования, динамические перемены,
туристический слет "Мы за безопасность"
духовно – нравственное
Программа
внеурочной
деятельности
«Социокультурные истоки»
общекультурное
Фестиваль национальных культур
Календарь школьных дел, воспитательные практики
общеинтеллектуальное
Проект «Школьная лига РОСНАНО»
Сетевые инициативы
Курс по выбору «Финансовая грамотность»
1
1
Курс по выбору «Химическая мозаика»
1
1
Курс по выбору «Измерение физических величин»
1
1
Курс по выбору «Занимательный английский»
1
1
социальное
Пресс – центр «Школьный Арбат»
Социальные пробы, акции в рамках календарного

***
***
Итого:

плана мероприятий
Курс по выбору «Мой выбор»
Курс по выбору «Я принимаю вызов»
*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)

1
1
2

3
1
8

2

8

Карта способов получения данных о результативности курсов и программ внеурочной
деятельности основного общего образования
Место предъявления
результата в
Программа,
№
Направление Класс
Состав групп
образовательном процессе
курс
и/или характеристика
результата
Юные
духовноличностные результаты,
нравственное
5-6
класс
межличностная
1 жуковцы
коммуникация
Юный эколог
социальное
личностные результаты,
5-6
смешанные
группы
межличностная
2
коммуникация
Дружина
социальное
смешанные группы личностные результаты,
7
межличностная
3 пожарных 01
коммуникация
Отряд ЮИД
социальное
смешанные группы личностные результаты,
5,8
межличностная
4 «Светофорчик»
коммуникация
Я
принимаю социальное
смешанные группы личностные результаты,
5-9
межличностная
5 вызов
коммуникация
Театральные
социальное
смешанные группы личностные результаты,
7
межличностная
6 подмостки
коммуникация
Мой выбор
социальное
смешанные группы личностные результаты,
8-9
межличностная
7
коммуникация
Занимательный общеинтеллек
личностные результаты,
туальное
7,9
смешанные группы межличностная
8 английский
коммуникация
Финансовая
общеинтеллек
личностные результаты,
туальное
7-9
Смешанные группы межличностная
9 грамотность
коммуникация
Химическая
общеинтеллек
личностные результаты,
туальное
9
смешанные группы межличностная
10 мозаика
коммуникация
Измерение
общеинтеллек
личностные результаты,
туальное
9
смешанные группы межличностная
11 физических
величин
коммуникация

