Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа
Самара
План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 32 г. о. Самара – нормативный документ,
который разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
в области образования, в котором государство гарантирует гражданам общедоступность и
бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов (ст.28 Закона Российской
Федерации «Об образовании»).
В соответствии с требованиями ФГОС в 1-4, 5-9 классах организуется внеурочная
деятельность по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на
реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и
т.д.
- Цель внеурочной деятельности. Создание условий для достижения учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта информирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации
каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды,
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в
свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной
гражданской
ответственностью
и
правовым
самосознанием,
подготовленной
к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности.
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с
общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, и настойчивости в
достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
 Работа спортивных кружков по футболу, волейболу, баскетболу, народные подвижные
игры;
 Динамические паузы в 1 классах;



Организация походов, экскурсий, подвижных игр, внутришкольных спортивных
соревнований;
 Проведение бесед по охране здоровья;
 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;
 Участие в районных и городских соревнованиях;
 Ведение кружков «Страна здоровья», «Шахматы», «Юный фототурист».
2. Общекультурное:
 Организация краеведческих экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ учащихся;
 Проведение конкурсов, праздников, викторин и бесед на английском языке;
 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
 Кружки «Музыка вокруг нас» и «Мир музыки»;
 Кружок «Юный экскурсовод»;
 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне
школы, района.
3. Общеинтеллектуальное:
 Предметные недели;
 Предметные кружки;
 Библиотечные уроки;
 Кружок «Юный турист: изучаю родной край»;
 Викторины, диспуты, круглые столы на темы информатики и интернета;
 Проект «Математика в робототехнике»
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.
 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района , города.
4. Духовно- нравственное:
 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
 Выставки рисунков;
 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;
 Встречи с участниками «горячих точек»;
 Тематические классные часы;
 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;
 Конкурсы рисунков;
 Смотры патриотической песни;
 Изучение курса «ОПК»;
 Акция «Белые журавлики».
5. Социальное:
 Проведение субботников;
 Работа на пришкольном участке;
 Разведение комнатных цветов;
 Акция «Спаси дерево»;
 Акция «Тёплый дом»;
 Выставки творческих работ учащихся, технические проекты, моделирование, круглые
столы,беседы.
В рамках внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году проводится предпрофильная
подготовка. В школе в 9 классах реализуются курсы : предметные и ориентационные.
Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений
дополнительного образования.
Особенности и специфика образовательного учреждения
в 2018 – 2019 учебном году в школе реализуется федеральный государственный
образовательный стандарт
начального общего образования в 1-4 классах,

 федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего
образования в 5-9 классах;
 углубленное изучение английского языка во 2-11 классах;
 введение третьего часа физической культуры ;
 введение курса Основы православной культуры в 4 и 5 классы

Реализуемые основные общеобразовательные программы
№

1

Уровень
(ступень)
образования
начальное
общее

2

основное
общее

3

среднее
общее

Направленность (наименование)

Сроки реализации

основная общеобразовательная программа 4 года
начального
общего
образования,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по
предметам: английский язык, экономика
основная общеобразовательная программа 5 лет
основного
общего
образования,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по
предметам: английский язык, экономика
основная общеобразовательная программа 2 года
среднего
общего
образования,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по
предметам: английский язык, экономика

Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности школы

Нормативная база для разработки учебного плана

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями).
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).

6. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004).
7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(в ред. от 28.10.2015).
8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(в ред. от 28.10.2015).
9. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173 ТУ
«О внеурочной деятельности».
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017
г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» и от 29 июня 2017
г. №613 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»
11. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 №
535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях
и
образовательных
организациях
Самарокой
области,
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»
Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий
Между началом дополнительных и индивидуальных занятий и последним уроком
предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 40 минут. Занятия проводятся в дни с
наименьшим количеством обязательных уроков.
1. План внеурочной деятельности начального общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС в 1-4 классах организуется внеурочная деятельность
по
5
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.
Занятия внеурочной деятельности для 1-2 классах проводятся во второй половине дня, не
ранее чем через 40 минут после окончания уроков. Занятия внеурочной деятельности для 3-4-х
классов проводятся в первой половине дня или в субботу. Между окончанием занятий
внеурочной деятельности и началом уроков не менее 40 минут.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной
допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.
- Спортивно - оздоровительное, включающее в себя « Динамическую паузу» в 1 АБВ кл. - по
2 ч; « «Страна здоровья» в 2АБВ,3 АБВ, 4 АБ - по 1 ч., «Юный турист: изучаю родной край» в 1
АБВ – по 1 ч, 2АБВ, 3АБВ, 4АБ – по 1ч.
- Духовно- нравственное, включающее в себя «Основы православной культуры» в 2АБВ, 3
АБВ кл. - по 1 ч., 4АБ кл. – по 1 ч.
- Социальное, включающее в себя «Волшебный карандаш» в 1 АБВ - по 1 ч; «Путешествие по
стране Грамматика» в 2АБВ, 3 АБВ кл. - по 1 ч., 4АБ кл. – по 1 ч.
- Общеинтеллектуальное, включающее «Мир геометрии» в 1АБВ, 2АБВ, 3 АБВ кл. - по 1 ч.,
4АБ кл. – по 1 ч. «Информатика в играх и задачах» в 2АБВ, 3 АБВ кл. - по 1 ч., 4АБ кл. – по 1
ч., «Инфознайка» в 2АБВ, 3 АБВ кл. - по 1 ч., 4АБ кл. – по 1 ч.
- Общекультурное, включающее в себя «Учимся, играем по-английски» в 2АБВ, 3АБВ, 4АБ –
по 1ч.

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин
2.4.2.2821-10)) в 1 классе предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40
минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры. Для ее организации
используются 2 ч. внеурочной деятельности.
Система работы с мотивированными детьми в 1-4 – х классах будет осуществляться через:
-дифференцированный подход в обучении;
-проектно-исследовательскую деятельность, проводимую как в урочное время (изобразительное
искусство, технология);
-использование ресурса школьного музея;
-реализацию культурно-просветительских программ (экскурсии, посещение театров, музеев);
-систему дополнительного образования в школе;
-организацию и проведение школьных интеллектуальных конкурсов, олимпиад, предметных
декад, а также участие в мероприятиях округа, организованных для младших школьников.
Для занятия внеурочной деятельности используются: учебный кабинет, спортивный зал,
хореографический зал, библиотека, актовый зал, музей школы.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 классы
Направление

Спортивно-оздоровительное

Социальное

Общекультурное

Реализуемая программа

Кол-во
часов

Форма организации внеурочной деятельности

Динамическая пауза
Ходина М.В., Судакова
Ю.Ю., Чижова И.В.
Юный турист: изучаю
родной край
Ходина М.В., Судакова
Ю.Ю., Чижова И.В.
Волшебный карандаш
Чижова И.В.

2,0

Подвижные игры

1,0

Краеведческие экскурсии

1,0

Кружок

Мир геометрии
Чижова И.В.

1,0

кружок

2 классы
Направление

Спортивно-оздоровительное

Духовно- нравственное
Общеинтеллектуальное

Социальное

Общекультурное

Реализуемая программа

Кол-во
часов

Форма организации внеурочной деятельности

Страна Здоровья
Орлова А.Г., Буряшкина
Е.А., Уюкина О.И.
Юный турист: изучаю
родной край
Орлова А.Г., Буряшкина
Е.А., Уюкина О.И

1,0

Кружок

1,0

Краеведческие экскурсии

ОПК
Орлова А.Г., Буряшкина
Е.А., Уюкина О.И.
Инфознайка
Синекопова Н.С.

1,0

Кружок

1,0

Кружок

Информатика в играх и
задачах
Овчаренко П.М.

1,0

Кружок

Мир геометрии
Орлова А.Г., Буряшкина
Е.А., Уюкина О.И.
Путешествие по стране
Грамматика
Орлова А.Г., Буряшкина
Е.А., Уюкина О.И
Учимся, играем по –
английски
Лобанкова Е.В.

1,0

Кружок

1,0

Кружок

1,0

Кружок

3 классы
Направление

Спортивно-оздоровительное

Духовно- нравственное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Социальное

Реализуемая программа

Кол-во
часов

Форма организации внеурочной деятельности

Страна Здоровья
Ходина М.В., Судакова
Ю.Ю., Данилова Т.И.
Юный турист: изучаю
родной край
Ходина М.В., Судакова
Ю.Ю., Данилова Т.И.
ОПК
Ходина М.В., Судакова
Ю.Ю., Данилова Т.И.
Инфознайка
Синекопова Н.С.

1,0

Кружок

1,0

Краеведческие экскурсии

1,0

Кружок

1,0

Кружок

Информатика в играх и
задачах
Овчаренко П.М.

1,0

Кружок

Мир геометрии
Ходина М.В., Судакова
Ю.Ю., Данилова Т.И.
Учимся, играем поанглийски
Сидоренко Е.В.
Путешествие по стране
Грамматика
Ходина М.В., Судакова
Ю.Ю., Данилова Т.И.

1,0

Кружок

1,0

Кружок

1,0

Кружок

4 классы
Направление

Спортивно-оздоровительное

Духовно- нравственное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Социальное

Реализуемая программа

Кол-во
часов

Форма организации внеурочной деятельности

Страна Здоровья
Зиберт Г.И. , Гарькина Т.Н.
Юный турист: изучаю
родной край
Зиберт Г.И. , Гарькина Т.Н.
ОПК
Зиберт Г.И. , Гарькина Т.Н
Инфознайка
Синекопова Н.С.

1,0

Кружок

1,0

Краеведческие экскурсии

1,0

Кружок

1,0

Кружок

Информатика в играх и
задачах
Овчаренко П.М.

1,0

Кружок

Мир геометрии
Зиберт Г.И. , Гарькина Т.Н

1,0

Кружок

Учимся, играем поанглийски
Сидоренко Е.В.
Путешествие по стране
Грамматика
Зиберт Г.И. , Гарькина Т.Н

1,0

Кружок

1,0

Кружок

2. План внеурочной деятельности основного общего образования
ФГОС ООО (5,6,7,8, 9 кл.)
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих
документов:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 (с изменениями);
 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного
процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением так
же используются возможности учреждений дополнительного образования. В период каникул
для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
- Спортивно - оздоровительное, включающее в себя: «Футбол» в 5АБВ – по 1 ч., 6АБВ – по 1
ч., 7АБВ – по 1 ч., «Подвижные игры» в 8АБВ – по 1 ч., 9АБВ – по 1 ч., «Юный турист» в 7АБВ
– по 1ч.
- Духовно- нравственное, включающее в себя «Основы православной культуры» - в 5 АБВ, 6
АБВ, 7 АБВ кл. – по 1 ч;
- Социальное, включающее в себя «Страноведение США» в 6АБВ – по 1 ч., «Я будущий
инженер» в 8АБВ – по 1 ч., «Юный экскурсовод» в 8АБВ – по 1 ч.
- Общекультурное включающее в себя «Английский театр» в 5АБВ – по 1 ч., 8АБВ – по 1 ч.,
«Юный фототурист» в 6АБВ – по 1 ч., «Горжусь тобой, мой край любимый» в 7АБВ, 8АБВ – по
1 ч.
- Общеинтеллектуальное, включающее в себя «Юный информатик» в 5АБВ – по 1 ч., 6АБВ –
по 1ч., «Мир информатики» в 5АБВ – по 1 ч., 6АБВ – по 1ч., «Занимательно о русском языке» в
7АБВ – по 1 ч., «В мире модулей» в 8АБВ – по 1 ч.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5 классы
Направление

Спортивнооздоровительная

Реализуемая программа

"Футбол" учитель физической культуры Казнов П.В.
Утверждено на заседании НМС школы протокол № 1
от 23.08.2018 год

общекультурное

Форма организации
внеурочной деятельности

1,0

кружок

1,0

кружок

" Мир информатики" учитель информатики
Синекопова Н.С. Утверждено на заседании НМС
школы протокол № 1 от 23.08.2018
Юный шахматист Синекопова Н.С. Утверждено на
заседании НМС школы протокол № 1 от 23.08.2018

1,0

кружок

1,0

кружок

"Основы православной культуры" 2-7, архимандрит
Георгий (шестун), игумен Киприан (Ященко), М.М.
Арбекова, Е.П. Бельчикова, М.В. Захарченко, Т.М.
Сливкина Самара:СИПКРО, 2015
"Английский театр", учителя англ.яз. Ибятова Л.З.,
Кудрявцева Е.А.. Утверждено на заседании НМС
протокол № 1 от 23.08.2018

1,0

дискуссионный клуб

1,0

кружок

Общеинтеллектуальное " Юный информатик" учитель информатики Овчаренко
П.М. Утверждено на заседании НМС школы протокол
№ 1 от 23.08.2018

духовно-нравственное

Кол-во часов
в неделю

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6 классы
Направление

Общекультурное

Реализуемая программа

"Юный фототурист" Учитель: Денисова И.В.
Утверждено на заседании НМС протокол № 1 от
23.08.2018

кружок

1,0

кружок

1,0

кружок

" Юный информатик" учитель Овчаренко П.М.
Утверждено на заседании НМС школы протокол № 1 от
23.08.2018

1,0

кружок

"Основы православной культуры" Учитель: Захарова
Ю.А. Программа курса Автор: Георгий (Шестун), Самара: СИПКРО, 2015
"Футбол" учитель Малолетнев А.Е. Утверждено на
заседании НМС школы протокол № 1 от 23.08.2018

1,0

дискуссионный клуб

1,0

кружок

"Страноведение США" Учитель: Антонова Н.Г.,
Лобанкова Е.В. Утверждено на заседании НМС протокол
№ 1 от 23.08.2018
Общеинтеллектуальное " Мир информатики" учитель Синекопова Н.С
Утверждено на заседании НМС школы протокол № 1 от
23.08.2018

Спортивнооздоровительное

Форма организации
внеурочной деятельности

1,0

Социальное

Духовно-нравственное

Кол-во часов

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7 классы
Направление

Спортивнооздоровительное

Реализуемая программа

Кол-во часов

Форма организации
внеурочной деятельности

"Юный турист 2" Учитель: Марухина Л.Н. Утверждено
на заседании НМС Протокол № 1 от 23.08.2018

1,0

краеведческий кружок

" Футбол" учитель Малолетнев А.Е. Утверждено на
заседании НМС протокол № 1 от 23.08.2018

1,0

кружок

Общеинтеллектуальное "Знимательно о русском языке" Учитель: Алехина Г.И.
Утверждено на заседании НМС Протокол № 1 от
23.08.2018

1,0

кружок

Духовно-нравственное

"Основы православной культуры" 2-7, архимандрит
Георгий (шестун), игумен Киприан (Ященко), М.М.
Арбекова, Е.П. Бельчикова, М.В. Захарченко, Т.М.
Сливкина Самара:СИПКРО, 2015

1,0

дискуссионный клуб

Общеккультурное

"Горжусь тобой, мой край любимый" Учитель: Гаибова
Х.Х., Писаревская Н.С.,Ибятова Л.З. Утверждено на
заседании НМС протокол № 1 от 23.08.2018

1,0

дискуссионный клуб

"Мир музыки" Учитель: Солодовникова М.А. Принято на
заседании НМС Протокол № 1 от 23.08.2018

1,0

кружок

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8 классы
Направление

Реализуемая программа

Кол-во часов

Форма организации
внеурочной деятельности

Спортивнооздоровительное

" Подвижные игры" учител ь Малолетнев А.Е.
Утверждено на заседании НМС школы протокол №1 от
23.08.2018

1,0

кружок

Социальное

"Я-будущий инженер" Учитель: Горчева О.И.
Утверждено на заседании НМС Протокол № 1 от
23.08.2018

1,0

кружок

"Юный экскурсовод" Учитель: Алехина Г.И., Шишкина
Н.Г., Денисова И.В. Утверждено на заседании НМС
Протокол № 1 от 23.08 2018

1,0

кружок

Общеинтеллектуальное " В мире модулей " учитель Маланичева Т.А.
Утверждено на заседании НМС протокол № 1 от
23.08.2018

1,0

кружок

Общекультурное

"Горжусь тобой, мой край любимый" Учитель: Ибятова
Л.З. Утверждено на заседании НМС протокол № 1 от
23.08.2018

1,0

дискуссионный клуб

"Английский театр" Учитель: Ибятова Л.З., Писаревская
Н.С. Утверждено на заседании НМС протокол № 1 от
23.08.2018

1,0

кружок

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9 классы
Направление

Спортивнооздоровительное

Реализуемая программа

Кол-во часов

" Подвижные игры" учитель Казнов П.В. Утверждено на
заседании НМС школы протокол №1 от 23.08.2018

1,0

Форма организации
внеурочной деятельности
кружок

ПРЕДПРОФИЛЬНЫЕ КУРСЫ
Наименование предпрофильного курса

Кол-во часов в
неделю

Реквизиты реализуемой программы

Математика плюс

1,0

Поветьева Л.И. Яхимович Л.Д. утверждено на заседании НМС
школы протокол №1 от 23.08.2018 год

Решение практико-ориентированных задач

1,0

Яхимович Л.Д. утверждено на заседании НМС школы протокол
№1 от 23.08.2018 год

Препараты бытовой химии в нашем доме

1,0

Козлова В.В. утверждено на заседании НМС школы протокол №1
от 23.08.2018 год

Учимся решать качественные задачи по
химии

1,0

Козлова В.В. утверждено на заседании НМС школы протокол №1
от 23.08.2018 год

Химическая лаборатория

1,0

Козлова В.В. утверждено на заседании НМС школы протокол №1

от 23.08.2018 год
Решение задач по физике повышенной
сложности

1,0

Уюкина Л.Г.утвердено на заседании НМС школы протокол № 1 от
23.08.2018год

Деловой английский

1,0

Кудрявцева Е.А., Антонова Н.Г.утвердено на заседании НМС
школы протокол № 1 от 23.08.2018год

Моя будущая профессия

1,0

Антонова Н.Г.утвердено на заседании НМС школы протокол № 1
от 23.08.2018год

Грамматическая стилистика

1,0

Гаибова Х.Х., Антонова Н.Г.утвердено на заседании НМС школы
протокол № 1 от 23.08.2018год

Избранные вопросы обществознания»

1,0

Нармамедова Т.В., утверждено на заседании НМС школы протокол
№ 1 от 23.08.2018г.

Обществознание и социальный опыт
страшеклассника»

1,0

Нармамедова Т.В., утверждено на заседании НМС школы протокол
№ 1 от 23.08.2018г.

СЕТКА ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1-4 КЛАСС
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительные

Курсы
внеурочной
деятельности
Динамическая
пауза
Страна
здоровья
Юный турист:
изучаю родной
край
Духовно-нравственное
Основы
православной
культуры
Социальное
Волшебный
карандаш
Путешествие
по стране
Грамматика
Общеинтеллектуальные
Мир
геометрии
Информатика
в играх и
задачах
Инфознайка
Общекультурное
Учимся,
играем поанглийски
ИТОГО 5 дневная
учебная неделя

Формы
внеурочной
деятельности
Подвижные
игры
Кружок

Количество часов за год

Всего в
неделю

1

2

3

4

68

-

-

-

2

-

34

34

34

1

Краеведческие
экскурсии

34

34

34

34

1

Кружок

-

34

34

34

1

Кружок

34

-

-

-

1

Кружок

-

34

34

34

1

Кружок

34

34

34

34

1

Кружок

-

34

34

34

1

Кружок
Кружок

-

34
34

34
34

34
34

1
1

5

8

8

8

29

5-9 КЛАСС
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительные

Курсы
внеурочной
деятельности
Футбол
Юный турист

Формы
внеурочной
деятельности
Кружок
Краеведческий
кружок
Кружок

Подвижные
игры
Духовно-нравственное
Основы
Дискуссионный
православной
клуб
культуры
Социальное
Страноведение
Кружок
США
Я – будущий
Кружок
инженер
Юный
Кружок
экскурсовод
Общеинтеллектуальные
Юный
Кружок
информатик
Мир
Кружок
информатики
Занимательно
Кружок
о русском
языке
В мире
Кружок
модулей
Юный
Кружок
шахматист
Общекультурное
Английский
Кружок
театр
Мир музыки
Кружок
Юный
Кружок
фототурист

Количество часов за год

Всего в
неделю

5

6

7

8

9

34
-

34
-

34
34

-

-

1
1

-

-

-

34

34

1

34

34

34

-

-

1

-

34

-

-

-

1

-

-

-

34

-

1

-

-

-

34

-

1

34

34

-

-

-

1

34

34

-

-

-

1

-

-

34

-

-

1

-

-

-

34

-

1

34

-

-

-

-

1

34

-

-

34

-

1

-

34

34
-

-

-

1
1

Горжусь
тобой, мой
край
любимый
ИТОГО 6 дневная
учебная неделя

Дискуссионный
клуб

-

-

34

34

-

1

6

6

6

6

6

30

СЕТКА ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(для внесения в ООП)
1-4 КЛАСС
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительные

Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальные
Общекультурное
ИТОГО 5 дневная
учебная неделя

Формы
внеурочной
деятельности
Подвижные
игры
Кружок
Краеведческие
экскурсии
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок

Количество часов за год

Всего за
уровень

1

2

3

4

68

-

-

-

68

34

34
34

34
34

34
34

102
136

34
34
5

34
34
34
34
34
34
8

34
34
34
34
34
34
8

34
34
34
34
34
34
8

102
34
102
136
102
102
102
29

5-9 КЛАСС
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительные
Духовно-нравственное

Формы
внеурочной
деятельности
Кружок
Краеведческий
кружок
Кружок
Дискуссионный
клуб

Количество часов за год

Всего за
уровень

5

6

7

8

9

34
-

34
-

34
34

-

-

102
34

34

34

34

34
-

34
-

68
102

Социальное

Кружок
Кружок
Кружок
Общеинтеллектуальные
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Общекультурное
Кружок
Кружок
Кружок
Дискуссионный
клуб
ИТОГО 6 дневная
учебная неделя

34
34
34
34
-

34
34
34
34
-

34
34
34

34
34
34
34
34

-

34
34
34
68
68
34
34
34
68
34
34
68

6

6

6

6

6

30

