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Директор школы
___________ А.А.Яндовская
Приказ № -_____от_______2017г.

План внеурочной деятельности
в рамках реализации ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-ых классов МКОУ «Путиловская
основная общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год составлен в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации. В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям
развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное,
социальное, которые подробно отражены в программах:
1 класс:
 «Книжкина больница» (общекультурное направление);
 «Юный художник» (общекультурное направление);
 «Этика. Азбука Добра» (общеинтеллектуальное направление);
 «Группа эстрадного пения» (общекультурное направление );
 Флорбол (спортивно-оздоровительное направление);
 Гимнастика (спортивно-оздоровительное направление);
2 класс:
 «Книжкина больница» (общекультурное направление);
 «Юный художник» (общекультурное направление);
 «Азбука Добра» (общеинтеллектуальное направление);
 «Группа эстрадного пения» (общекультурное направление );
 Флорбол (спортивно-оздоровительное направление);
 Гимнастика (спортивно-оздоровительное направление);
3 класс:
 «Книжкина больница» (общекультурное направление);
 «Юный художник» (общекультурное направление);
 «Азбука Добра» (общеинтеллектуальное направление);
 «Группа эстрадного пения» (общекультурное направление );
 «В лабиринте задач» (общеинтеллектуальное направление);
 «Занимательный русский язык» (общеинтеллектуальное направление);
 Флорбол (спортивно-оздоровительное направление);
 Гимнастика (спортивно-оздоровительное направление);
4 класс:
 «Книжкина больница» (общекультурное направление);
 «Юный художник» (общекультурное направление);
 «Азбука Добра» (общеинтеллектуальное направление);
 «Группа эстрадного пения» (общекультурное направление );
 Флорбол (спортивно-оздоровительное направление);
 Гимнастика (спортивно-оздоровительное направление);
 «Этика. Азбука добра» (общеинтеллектуальное направление);
 «Волшебный карандаш» (общекультурное направление);

Цель курса «Книжкина больница» - формирование читательских умений и
навыков младших школьников.
Цель курса «Юный художник» - развитие эмоционально-ценностного от- ношения
к миру, явлениям жизни и искусству; воспитание и развитие художествен- ного вкуса
обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала.
Цель курса «Этика.Азбука Добра» создание условий для всестороннего развития
личности учащегося, приобретение представления о разнообразии традиций и их влиянии на
программу праздников в школе.

Цель курса «Группа эстрадного пения» - развитие эмоциональной сферы,
творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной
компетенций обучающихся.
Цель курса «Флорбол» - воспитание у обучающихся позитивного отношения к
своему здоровью,
Цель танцевальной студии - приобщение обучающихся к искусству танца и хореографической культуре.
Цель курса «Гимнастика» - укрепления здоровья, закаливание организма и
повышение уровня физического развития и работоспособности; овладение жизненно
необходимыми двигательными навыками и умениями, в том числе имеющими
прикладной характер;
Цель курса «В лабиринте задач» - развитие познавательных способностей, общеучебных умений и навыков обучающихся, самостоятельной практической и
умственной деятельности, навыков контроля и самоконтроля.
Цель курса «Занимательный русский язык» - обогащение словарного запаса
обучающихся научными понятиями, формирование мировоззрения, функциональной
грамотности.
Цель курса ««Волшебный карандаш»» - развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусству; воспитание и развитие художественного
вкуса обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого
потенциала.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования и т.д.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом
полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии - 40 минут. Продолжительность
занятий во 2-4 классе – 40 минут.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.
Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выстроена в
едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы
(оптимизационная модель).
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год
Направления

Названия

1

2

3

4

Количество часов в неделю/год

Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное

В лабиринте
задач

1/
34

Занимательный
задач
русский язык

1/
34

Флорбол
Гимнастика
Танцевальная
студия

Общекультурное

Книжкина
больница
Юный
художник

1/
33
1/
33
1/
33

1/
34
1/
34
1/
34

1/
34
1/
34
1/
34

1/
34
1/
34
1/
34

1/
33
1/
33

1/
34
1/
34

1/
34
1/
34

1/
34
1/
34

Волшебный
карандаш

Социальное

Группа
эстрадного
пения
Этика.Азбука
добра

1/
34
1/
34
1/
33

1/
34

1/
34
1/
34

УТВЕРЖДЕНО
Директор школы
___________ А.А.Яндовская
Приказ № -_____от_______2017г.

План внеурочной деятельности для 5-7-ых классов
в рамках реализации ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности для обучающихся 5-7-ых классов МКОУ
«Путиловская основная общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год
составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации. В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям
развития личности: общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное,
духовно-нравственное, которые подробно отражены в программах:
5 класс:
 «Юный художник» (общекультурное направление);
 «Шахматы» (спортивно-оздоровительное направление);
 «Волейбол» (спортивно-оздоровительное
направление);
 «Танцевальная студия» (общекультурное направление);
6 класс:
 «Юный художник» (общекультурное направление);
 «Шахматы» (спортивно-оздоровительное направление);
 «Волейбол» (спортивно-оздоровительное
направление);
 «Танцевальная студия» (общекультурное направление);
7 класс:
 «Юный художник» (общекультурное направление);
 «Шахматы» (спортивно-оздоровительное направление);
 «Волейбол» (спортивно-оздоровительное
направление);
 «Танцевальная студия» (общекультурное направление);
 «Школьное лесничество» (социальное направление)
Цель курса «Шашки – шахматы» - развитие пространственного воображения, логики,
комбинаторного мышления посредством обучения игре в шашки и шахматы.
Цель курса «Волейбол» - развитие физических качеств, обучение технике и тактике
волейбола.
Цель танцевальной студии - приобщение обучающихся к искусству танца и хореографической культуре.
Цель курса «Юный художник» - развитие эмоционально-ценностного от- ношения к
миру, явлениям жизни и искусству; воспитание и развитие художественного вкуса
обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала.

Цель курса «Школьное лесничество» - воспитание у учащихся бережного,
экологически и экономически обоснованного ,социально активного отношения природе,
углубления знаний подростков в области лесного хозяйства и экологии.
Преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования и т.д.
Продолжительность занятия по внеурочной деятельности в 5-7-ых классах
составляет 40 минут.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.
Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-7-ых классов выстроена в
едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы
(оптимизационная модель). Кадровое и методическое обеспечение соответствует
требованиям плана внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности для 5-7-ых классов на 2017-2018 учебный год
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