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к основной образовательной программе
основного общего образования
в соответствии с ФГОС ООО
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
внеурочной деятельности 5, 6, 7 классов
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 26
на 2017-2018 учебный год

г.Сургут
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 5,6
классов на 2017-2018 учебный год
Учебный план внеурочной деятельности на 2017 -2018 учебный год разработан в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования (далее ФГОС общего образования) и с учетом примерной основной
образовательной программы (статьи 12 и 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273ФЗ). На основании приказов Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373, от 17
декабря 2010 года №1897, от 17 мая 2012 года №413; инструктивно–методического письма
департамента образования Администрации г.Сургута от 14.09.2016 №5424/16
«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся на
уровне начального и
основного общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в 2016 – 2017 учебном году».
Учебный план основной образовательной программы основного общего
образования, разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования,
соответствует требованиям ФГОС ООО, утвержденных приказом Министерства
образования и науки России от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 31.12.2015 №
1577).
При разработке учебного плана учитывались рекомендации СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, в редакции Изменений №1,
утв. Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от
29.06.2011 №85, изменений №2 утв. Постановлением Главного государственного врача
Российской Федерации от 25.12.2013 №72 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).
Внеурочная деятельность обучающихся в образовательном учреждении
осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Программой воспитания и социализации
обучающихся МБОУ СОШ №26, положением об организации внеурочной деятельности
учащихся в МБОУ СОШ №26.
План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом
реализации основной образовательной программы общего образования, определяет состав
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности.
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:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении;
 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и

содействие в их реализации.
Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к
участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для
развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной
активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися
метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной:
экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры,
подготовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки,
тренинги, ресурсный круг и т.д.
При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной
деятельности формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных
представителей).
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по
основным направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
-духовно-нравственное;
-общеинтеллектуальное;
-общекультурное;
-социальное.
Данные направления являются содержательным ориентиром для
разработки
соответствующих программ внеурочной деятельности.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение учащихся учебного плана, но не более 10 часов. Общий объем внеурочной
деятельности на уровне основного общего образования не превышает 350 часов. Для
недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки,
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2
количества часов. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40
минут.
Перечень программ внеурочной деятельности учащихся
на уровне основного общего образования МБОУ СОШ № 26
на 2017-2018 учебный год
Направление внеурочной
деятельности

Формы организации
внеурочной деятельности

Спортивнооздоровительное

«Я принимаю вызов!»***
«Торнадо»*
«Аэробика»***
«Очумелые ручки» для
учащихся с ОВЗ ***
«Шахматы»***

Классы (количество часов в
неделю)
V
VI
VII
6
0,25
0,25
0,25
1
1
1

1

Духовно-нравственное

Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Социальное

«Калейдоскоп
искусств»***
«Мой музей в моей
школе»*
«Мюзикл-дети»***

1

1

0.25
1
2
2

«5 oˊclock tea»***
«Кладезь грамотеев»***
«Игры разума»***
«Проба пера»***
«Окно в мир»***
«Увлекательный
английский»***
«Что? Где? Когда?»***
Работа органа
ученического
самоуправления*
ДЮП «Светлячки»*

1

5
1
2
2

0,25

0,25

5
0,25

0,25

ЮИД «Приоритет»***

1

Всего по классам

14,75

10,75

10,5

План внеурочной деятельности
Параллели 5 классов МБОУ СОШ № 26
Направление
внеурочной
деятельности

Наименование
программы

Количество
часов в
неделю

Общий объем
часов в неделю
по количеству
сформированны
х групп

ФИО педагога,
реализующего
программу

Профилактический
курс «Я принимаю
вызов!»***
«Торнадо»*

1

6

0.25

1,5

«Шахматы»***

1

1

«Мой музей в моей
школе» *

0.25

1,5

Камалова Л.С.,
социальный
педагог
Учителя
физической
культуры и
ОБЖ
Телендий В.Н.,
учитель
физики
Классные
руководители

Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное

«Калейдоскоп
искусств»***
«5 oˊclock tea»***

1

1

2

2

«Мюзикл-дети»***

1

1

Работа органа
ученического
самоуправления*
ЮИД
«Приоритет»***

0,25

1,5

1

1

7,75

16,5

0,75

4

7

12

Общеинтеллектуал
ьное
Общекультурное
Социальное

*Деятельность
классных
руководителей,
специалистов служб
сопровождения ОУ

ИТОГО

В том числе (по
источникам
финансирования)

** предоставляемая
учреждениями в
рамках договора о
сотрудничестве
***часы,
выделяемые
образовательным
учреждением для
деления на группы,
проекты,
факультативы,
учебные практики,
курсы по выбору

Зайцева Н.В.,
учитель ИЗО
Середина И.А.,
учитель
английского
языка
Андриянова
Р.В., учитель
музыки
Титова М.В.
Педагогорганизатор
Шамрай Н.Г.
Педагогорганизатор

План внеурочной деятельности
Параллели 6 классов МБОУ СОШ № 26
Направление
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное
Общекультурное

Наименование
программы

Количеств
о часов в
неделю

«Торнадо»*

0.25

Общий объем
часов в
неделю по
количеству
сформирован
ных групп
0,25

«Шахматы»***

1

1

«Аэробика»***

1

1

«Очумелые
1
ручки», для
учащихся с
ОВЗ***
«Калейдоскоп
1
искусств»***
«Мой музей в моей 0.25
школе» *

1

«Мюзиклдети»***
«Кладезь
грамотеев»***

1

1

2

2

5

5

Работа органа
ученического
самоуправления*

0,25

0,25

ДЮП
«Светлячки»*

0.25

1.25

13

15,5

Общеинтеллектуа
«Игры разума»***
льное

Социальное

1
1.75

ФИО педагога,
реализующего
программу

Учителя
физической
культуры и ОБЖ
Телендий В.Н.,
учитель физики
Шамрай Н.Г.,
педагог
дополнительного
образования
Тимошенко С.И.,
учитель
физической
культуры
Зайцева Н.В.
Учитель ИЗО
Классные
руководители
Андриянова Р.В.
Учитель музыки
Ищенко Ю.В.,
учитель русского
языка
Саббахова Ю.С.,
педагог
дополнительного
образования
Титова М.В.
Педагогорганизатор
Загирова А.А.
Педагогорганизатор

ИТОГО

В том числе (по
источникам
финансирования)

*Деятельность классных
руководителей,
специалистов служб
сопровождения ОУ

1

10

12

12

** предоставляемая
учреждениями в рамках
договора о сотрудничестве

***часы, выделяемые
образовательным
учреждением для деления
на группы, проекты,
факультативы, учебные
практики, курсы по выбору

План внеурочной деятельности
Параллели 7 классов МБОУ СОШ № 26
Направление
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное

Общеинтеллектуа
льное

Наименование
программы

Количеств
о часов в
неделю

Общий объем
часов в
неделю по
количеству
сформирован
ных групп
0,25

ФИО педагога,
реализующего
программу

«Торнадо»*

0.25

«Мой музей в моей 0.25
школе» *

1.25

Классные
руководители

«Проба пера»***

1

1

«Увлекательный
английский»***

2

2

«Что? Где?
Когда?»***

5

5

Ищенко Ю.В.,
учитель русского
языка
Бикбирдина Д.Ф.,
учитель
английского
языка
Титова М.В.,
Мамуткина М.Ф.,
педагог
дополнительного
образования,

Учителя
физической
культуры и ОБЖ

«Окно в мир»***

Социальное

ИТОГО

В том числе (по
источникам
финансирования)

Работа органа
ученического
самоуправления*

*Деятельность классных
руководителей,
специалистов служб
сопровождения ОУ

2

2

0,25

0,25

10,75

11,75

0,75

1,75

10

10

Чубакова Е.А.,
учитель
английского
языка
Титова М.В.
Педагогорганизатор

** предоставляемая
учреждениями в рамках
договора о сотрудничестве

***часы, выделяемые
образовательным
учреждением для деления
на группы, проекты,
факультативы, учебные
практики, курсы по выбору

Предполагаемые результаты
- приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни;
- сформированность позитивных отношений учащихся к базовым ценностям общества
(человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, культура);
- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной
компетенций учащихся;
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в
школе имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организовано
двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет ИЗО, кабинет
музыки, актовый зал, библиотека, компьютерный класс, стадион, быстровозводимый
спортивный центр. Спортивные залы оснащены необходимым оборудованием и
спортивным инвентарем. Школа располагает материальной и технической базой,
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности учащихся.
Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам,
установленным для обслуживания этой базы.
Информационное обеспечение
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний
(библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные
педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги
дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи. Уровень
квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по
должностям «учитель», приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761 «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Методическое обеспечение внеурочной деятельности
 методические пособия,
 интернет-ресурс,
 мультимедийный блок.

