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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

НОРМАТИВНАЯ   БАЗА   ПЛАНА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №7» на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план МБОУ «СОШ №7»  разработан на основе следующих документов: 

Федерального уровня: 

1. Закон «Об образовании в Российской  Федерации» (ред. От 23.07.2013)  от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ  (с последующими изменениями); 

2. Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от  29.12.2010 г. №189   

«Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими 

изменениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.  № 373  

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

7. Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

8. 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» (с изменениями и 

дополнениями); 

Регионального уровня: 

1. Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013г. №60_ЗРХ «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 02.11.2010 г. №100-

1369 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования в образовательных учреждениях Республики Хакасия»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия от 05.07.2011 г. №100-

918 «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в образовательных учреждениях Республики Хакасия». 

Уровня образовательного учреждения: 

1. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №7»; 

2. Основная образовательная программа  НОО Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа 

№7»; 

3. Основная образовательная программа ООО Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа 

№7»; 

4. Основная образовательная программа СОО Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа 

№7»; 



 

 

ПЛАН   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2018 - 2019 учебном году. 

           В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  основного общего образования и среднего общего 

образования  для учащихся 1-4, 5-9 и 10 классов организована внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности обучающихся в разнообразных развивающих средах. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся и направлен на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно - полезные практики и т. д. Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса  и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие  по направлениям: спортивно – оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

    Общеинтеллектуальное направление представлено  курсами в 1 – 4 классах: «Умники и 

умницы», Клуб знатоков «Мудрая сова», «Учусь учиться», «Учимся создавать проекты». 

«Игровой английский» и «Хакасский язык». Данные программы ориентированы на 

расширение знаний и повышение интеллектуального и культурного уровня обучающихся.  

 В 5 – 9  классах организована деятельность клуба «Эрудит». По запросам родителей и 

обучающихся организована деятельность  кружков «Шахматы». В 9,10  классах – проектная  

деятельность учащихся. Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование  

способностей к эффективному и нестандартному мышлению, умению быстро переносить 

опыт  на решение любых жизненных проблем. 

     Духовно-нравственное направление. В целях обогащения содержания образования и 

развития обучающихся, формирования у обучающихся опыта самоопределения и 

самореализации в 3 – 4 классах реализуются курс «Этика: азбука добра». В 5-9 классах с 

целью духовно-нравственного развития создан «Литературный клуб».  Военно-

патриотический клуб «Юный патриот», объединяет учащихся 5-7 классов.  Данное 

направление ставит целью воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

формируют у школьников основные  ценности: нравственный выбор, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, любовь к своему Отечеству. С целью 

подготовки к дальнейшей жизни в 9-х классах введены курсы «Будущая мать».     

Общекультурное  направление представлено курсами, помогающими выявить склонности, 

способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности; создающими 

условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; развивающими  опыт творческих способностей, взаимодействия, 

сотрудничества:  

1 – 4 классы: «Мастерская декоративного творчества», «Театральная студия». Предлагаемые 

программы позволяют реализовать идеи гуманизации и гуманитаризации, обеспечить 

национально-региональный компонент образовательной программы и предупредить 

монопредметную направленность образовательного процесса. Эти программы по своим 

смыслам и функциям связаны с учебными предметами общего образования, что формирует 

систему содержания расширенного начального обучения. Кружок «Пресс-центр» направлен 

на  самостоятельное творческое познание, умение  реализовать коммуникативные, 

технические и эвристические способности.   Программа «Культура Хакасии»   формирует 

представления о специфике своего родного края как среды обитания; о важной роли народа в 

создании, развитии и сохранении родного края и культурного наследия Хакасии. 

5 – 8 классы: «Тенцы», «Вокально - театральная студия», «Планета КВН», «Танцы» 

    Социальное направление в 1 – 4 классах представлено курсом «Школа актива»  и 

предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, другим людям, забота о старших и младших и 

вовлечение их в активную творческую деятельность,  кружком «Мы разные, но мы вместе», 



направленным на воспитание толерантного отношения в среде младших школьников. Курс 

«Юный друг полиции» реализуется  с целью совершенствования работы по профилактике, 

по привлечению учащихся к позитивно направленной деятельности, Кружок «Я и 

безопасность» направлен на формирование знаний и умений, востребованных в 

повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть 

опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

В 5-9 классах в данном направлении реализуются программы «Медиа-центр», «Школьная 

киностудия». Данные программы направлены на социализацию обучающихся, развитие 

общеучебных умений, навыков. 

     Спортивно-оздоровительное направление, представленное курсом «Сильные, ловкие, 

смелые» (клубная деятельность в 5-8 классах),  носит образовательно-воспитательный 

характер и направлено на формирование установки на ведение здорового образа жизни, на 

развитие навыков самооценки и самоконтроля, на обучение способам и приемам сохранения 

как своего здоровья, так и сохранности окружающей среды. В соответствии с требованиями 

современности и запрсами родителей введен курс «Первая медицинская помощь» в 5,6 

классах.  В 1-4 классах по запросу родителей вводится 1 час в каждом классе «Спортивный 

клуб», направленный на развитие двигательной активности и формирование здорового 

образа жизни. 

        Коррекционно - развивающая область представлена коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) в 1А. 1Г, 2А и 2Б для обучающихся с 

ОВЗ по АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) и во 2Г для 

обучающихся с ОВЗ по АООП с расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.2). 

Занятия проводятся  5 раз в неделю. 

          Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  от 6 до 10 часов в 

неделю в 1 – 4 классах и распределено следующим образом: 

«Этика: азбука добра» проводится еженедельно по 1 часу в 3-4 классах, клуб «Умники и 

умницы»  организован  с 1 по 4 класс  1 раз в неделю,  Клуб знатоков «Мудрая сова» с 1 по 4 

класс проходит  1 раз в неделю, в 3 и 4 классах 1 раз в неделю кружок «Учимся создавать 

проекты.  Мастерская декоративного творчества организована  в 1Б и 4В классе в течение 

года 1 раз в  неделю. «Спортивный клуб» в 1-4 классах 1 час в неделю, курс «Культура 

Хакасии», включающий национально-региональный компонент ведется по 1 часу в неделю в 

1 – 4 классах.. Программа кружка «Мы разные, но мы вместе» рассчитаны на 4 года 

обучения и реализуется во 2А классе по 1 часу в неделю.  

          Время, отводимое на внеурочную деятельность  в 5 – 9 классах распределено 

следующим образом: в 5-7х классах- 6,5 часов, в 8-9-х классах по 4 -5 часов, в 10 классе- 3 

часа. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

            План внеурочной деятельности  для 1 – 10 классов составлен с учетом нормативов 

учебного времени, установленного действующим СанПиНами, составлен с целью 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

школьников, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Внеурочная деятельность 
 (включая коррекционно-развивающую область):  

 

 1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Духовно- нравственное 

Этика: азбука добра          34  34   

Общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Клуб знатоков 

«Мудрая сова» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Учимся создавать 

проекты 

        34 34 34 34 34 34 

Учусь учиться  34 34     17   34   34 

Хакасский язык       17 17       

Игровой 

английский 

        17 17 17 17 17 17 

Общекультурное 

Мастерская 

декоративного 

творчества 

 34            34 

Театральная студия 34     34       34  

Пресс - центр   34 34 34  34 34    34   

Культура Хакасии 34 34 34 34 34  17  34 34 34 34  34 

Социальное 

Юный друг 

полиции 

     34         

Я и безопасность         34    34  

Школа актива         34 34 34  34  

Мы разные, но мы 

вместе 

    34          

Спортивно - оздоровительное 

Спортивный клуб 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Коррекционно – развивающая область 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

170   170  170 170 170       

Итого к оплате: 340 204 204 340 204 340 340 340 255 255 255 255 255 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

для  5АБ,  6АБ, 7АБ, 8АБ, 9АБ  классов   (ФГОС ООО) 

 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 10А 

Общеинтеллектуальное 

Клуб «Эрудит» 17 17 17 17 17 17 34 34 34 34 34 

Шахматы  17 17 17 17 17 17 - - - -  

Проектная 

деятельность 

- - - - - - - - 34 34 - 

Занимательный 

английский 

17 17 17 17        

Хакасский язык 17 17          

Общекультурное 

Вокально – театральная 

студия 

- 17 - 1 - 17 - 17 - - - 

            

Планета КВН - - 17 - 17 - 17 - 17 - - 

Танцы 34 34 34 34 34 34 - - - -  

Духовно – нравственное 

Военно-

патриотический клуб 

«Юный патриот» 

34 34 34 34 34 34 - - - - - 

Литературный клуб 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 - 

Будущая  мать - - - - - - - - 17 17 - 

Социальное 

Медиа-центр 17 17 17 17 17 17 17 17 - 17 17 

Школьная киностудия - - - - 17 17 17 17 17 17 17 

 

Спортивно - оздоровительное 

Сильные, ловкие, 

смелые 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Первая медицинская 

помощь 

17 - 17 - 17 - - 17 - - - 

Итого к оплате: 221 221 221 221 221 204 136 153 170 170 102 

 

 

 


