
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

План внеурочной деятельности ГБОУ  СОШ пос. Октябрьский  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основного общего образования. Определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

      Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(приказ) Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. № 177856 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

       Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования");  

      Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 

986);  

      Письмо Минобрнауки РФ №09-3564 и  министерства образования и науки 

Самарской области № 173 – ту «Об организации занятий внеурочной деятельности 

в образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам». 

      СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

      Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.);  

      Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»  

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. 

     Внеурочная деятельность совместно в 1 и 2  классе осуществляется через 

занятия  кружков и секций: «Подвижные игры», «Здоровейка»,  «Юный эколог», 

«Познавашка» - итого 5 часов. 

      Во 2 классе  «Основы православной  культуры»,  «Мир игр и стихов», «Страна 

рукоделия». 



       Внеурочная деятельность в 3  классе осуществляется через занятия  кружков и 

секций: «Подвижные игры», «Здоровейка», «Юный эколог», «Основы 

православной культуры», «Лего-конструирование», «В мире прекрасного». 

              Внеурочная деятельность в 4 классе осуществляется через занятия  

кружков: «Здоровейка», «Ползнаашка», «С любовью к родному краю», «Юный 

эколог», «Лего-конструирование», «В мире прекрасного». 

       Внеурочная деятельность в 5 классе осуществляется через занятия  кружков:   

«Азбука здоровья»,  «Спортивные игры», «Я и мои одноклассники», «Я живу в 

России», «Юный режиссѐр», «Инфознайка», «Экология», «Волшебство 

творчества», «Путешествие вокруг света». 

       Внеурочная деятельность в 6 классе осуществляется через занятия  кружков: 

«Путешествие по времени», «Азбука здоровья», «Спортивные игры»,  «Азбука 

общения», «Мои первые проекты»,  «Инфознайка», «В мире чисел», «Путешествие 

вокруг света». 

       Внеурочная деятельность в 7-8 кл. осуществляется через занятия  кружков и 

секций: «Спортивная гимнастика», «Спортивные игры», «Азбука общения» 

«Английский – мой друг»,  «Мои первые проекты», «Инфознайка», «Финансовая 

грамотность». 

       Внеурочная деятельность в 9 классе осуществляется через занятия  кружков: 

«Лѐгкая атлетика», «Спортивные игры»,  «Страноведение – Австралия», 

«Финансовая грамотность», «Мой сайт», «Практическая математика», 

«Экологическая безопасность человека», «Твой выбор – твоѐ будущее». 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах, в спортивном зале, 

актовом зале, пришкольном участке, стадионе, библиотеке. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018-2019 учебный год 

создаѐт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению в выборе профессии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

 организации внеурочной деятельности в начальной школе  

 на 2018-2019 учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление  

 

Наименование объединения и 

форма проведения 

Количество часов в 

неделю 

1 + 2 кл.  3 

кл. 

4 

кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры»» 

(секция) 

1  1 1  

«Здоровейка» 

(секция)  

2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

  «Основы православной 

культуры» 

(кружок) 

 1 1  

Социальное «Юный эколог» 

(кружок) 

1  1 1  

«С любовью к Родному краю» 

(кружок) 

   1 

Обще 

интеллектуальное 

«Познавашка» 

(кружок) 

1 1 1 2 

«Лего-

конструирование»(кружок) 

   1 2 

«Удивительный мир слов» 

(кружок) 

     

Общекультурное  «Мир игр и стихов» 

(кружок) 

  1    

«Умелые ручки»  

(кружок) 

     

«Страна рукоделия»  

(кружок) 

 1   

 «В мире прекрасного » 

(кружок) 

    1 1 

Итого:    

8 

8 8 

Всего часов:  24 



План 

 организации внеурочной деятельности в 5-9 классах  

 на 2018-2019 учебный год 

  

  

 

Направление  

 

Наименование 

 объединения и форма 

проведения 

Кол-во часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7-8 

кл. 

9 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья» (кружок) 1 2   

«Спортивные игры» (кружок) 1 1 2 1 

«Легкая атлетика» (секция)    1 

«Спортивная гимнастика» 

(кружок) 

  1  

Духовно-

нравственное 

  

 

«Я и мои одноклассники» 

(кружок) 

1    

Твой выбор – твоѐ будущее» 

(круглый стол) 

   1 

«Путешествие по времени» 

(кружок) 

 1   

«Азбука общения» (кружок)  1 2  

«Я живу в России» (кружок) 1    

Социальное «Экология» (кружок) 1    

«Юный режиссѐр» (кружок) 1    

«Мои первые проекты» (кружок)  1 1  

«Мой сайт» (кружок)    1 

 «Экологическая безопасность 

человека» (кружок) 

   1  

Обще 

интеллектуальное 

 

     

«Инфознайка»  (кружок) 1   1 1   

«Практическая математика» 

(кружок) 

   1 

«Финансовая грамотность» 

(кружок) 

    1  1 

«Занимательное черчение» (круж)    1 

«В мире чисел»  (кружок)  1   

Общекультурное 

 

  

«Путешествие вокруг света» 

(кружок) 

1  1     

«Волшебство творчества» 

(кружок) 

1    

«Страноведение –Австралия» 

(кружок) 

     1 

«Английский – мой друг» 

(кружок)  

    1     

Итого:    9 9  9  9  

Всего часов:  36 


