
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МБОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Пояснительная записка к учебному плану на 2017-2018учебный год 

 

Начальное образование. 

1-4 класс 

  Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения) перечень курсов, дисциплин и иных видов учебной деятельности. 

 Учебный план ориентирован на освоение федеральных государственных стандартов, 

является частью основной образовательной программы начального общего образования. 

  Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, которые составляют основу умения учиться; 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года (1 – 

4 класс). 

 Для реализации основной образовательной программы начального общего образования 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов в учебно-

воспитательном процессе широко используются такие подходы, как деятельностный, 

компетентностный, личностно ориентированный, здоровьесберегающий. 

 Режим занятий  начального общего образования обучения установлен в соответствии с 

нормами СанПиН ,  с нормативными документами ОУ, Уставом МБОУ «Пановская 

СОШ» : начало учебного года с 01.09. 2016 г., продолжительность учебного года для 1 

класса - 33 недели, для 2-4 классов – 34 учебных недели. Учебный год заканчивается в 1 

классе - 25 мая  2017 г.; во 2- 4 классах – 30  мая 2017 г. 

 В течение учебного года предусмотрены осенние каникулы- 7 календарных дней,  зимние 

каникулы- 14 ней; весенние - 9 календарных дней. Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-ых классов устанавливаются в феврале 2017г - 7 календарных дней. 

Рабочая неделя – пятидневная. Продолжительность уроков-45 минут.  



В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 1-ом полугодии: в сентябре- 

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае по 4 урока (1 день -5 уроков) 

по 45 минут каждый. Учебные занятия проводятся только в 1-ю смену. 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 3027 

часа за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 778 23 778 23 778 23 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми в МБОУ «Пановская СОШ» программами  

УМК «Школа России»: 

Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение – 506часов за период освоения ООП НОО; 

Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

Математика – 528 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО. 

 

Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего образования  

осуществляется по обязательным предметным областям: образовательная область 

«Русский язык и литература» представлена следующими учебными предметами: русский 

язык, литературное чтение; «Иностранный язык»-предмет немецкий язык; 

образовательная область «Математика и информатика» - предмет: математика; 

образовательная область «Обществознание и естествознание» - предмет «Окружающий 

мир»; образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» - 

предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов России»- модуль «Основы 

светской этики», образовательная область «Искусство»: музыка, изобразительное 

искусство; образовательная область «Технология»: технология; образовательная область 

«Физическая культура» - предмет физическая культура.. Распределение учебных часов 

соответствует программным требованиям. Предмет ОРКСЭ изучается в 4 классе, а 

иностранный язык со 2 по 4 класс. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

внесённых в учебный план, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов» основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования и составляет 80% 

от объема ООП НОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

составляет 20% от объема ООП НОО .Из части формируемой участниками 

образовательных отношений 1 час отдан на предмет «русский язык» с учётом мнения 

участников образовательных отношений на выполнение программы. 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная  аттестация на 1 уровне образования регулируется ст. 58 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации»,  проводится без прекращения образовательного 

процесса в соответствии с Уставом ОУ и с «Положением о промежуточной аттестации 

учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости».  

Промежуточная аттестация проводится,   начиная с первого класса,  срок определяется 

педагогическим советом и утверждается приказом директора школы. В первом классе 

безотметочная промежуточная аттестация. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Предметы  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык КДР Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

Диктант с 

грамматическим

и заданиями 

Диктант с 

грамматическим

и заданиями 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная  

работа  

Контрольная  

работа 

Литературное 

чтение 

КДР Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Иностранный 

язык 

 Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Окружающий мир КДР Тестирование  Тестирование  Тестирование 

ОРКСЭ    Тестирование 

Технология Проектная 

работа 

Проектная работа Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Физическая 

культура 

Тестирование  Тестирование  тестирование тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Музыка  Тест  Тест  Тест  Тест  

 

Учебный план 

1-4 класс 

начальная школа 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов (по классам)  всего 

 I II III IV  
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1.Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Иностранный 

язык 

 немецкий язык 0 0 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

(математика и 

информатика) 

4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль светская 

этика) 

0 0 0 0 0 0 1 34 34 

Искусство  Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология  Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Итого при 5-дневной неделе 21 693 23 778 23 778 23 778 3027 

2.Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

         

2.1. учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 693 23 778 23 778 23 778 3027 

Внеурочная деятельность 10 330 10 340 10 340 10 340 1350 

 
 

Основное общее образование 

5-9 классы 

  Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

 Основные задачи при реализации учебного плана  определены  содержанием  основной 

образовательной программы основного общего образования и формируется с учётом: 

- государственного заказа: 

• создания условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; 

•    развития творческой, конкурентоспособной, общественно активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

- социального заказа: 

• о рганизации  учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

• обеспечения качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

• воспитания личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

• обеспечения досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

• воспитания ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни; 

-  заказа родителей: 

• возможности получения качественного образования; 

• создания условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• сохранения здоровья. 



Нормативный срок освоения ООП основного общего образования составляет 5 лет (5 – 9 

класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН. 

Учебный план обеспечивает выполнение  реализацию образовательной программы без 

ущерба здоровью школьников. 

Продолжительность учебного года  35 недель 

Продолжительность урока для 5-9 классов - 45 минут. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

При составлении учебного плана МБОУ»Пановская СОШ» учитывалось то, что 

количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. (п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10), за 

исключением часов внеурочной деятельности. 

Общая трудоёмкость учебного плана основного общего образования составляет 5425  

часов  на 5 лет  обучения (согласно требованиям ФГОС ООО): 

 

5 класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя Год  неделя 

979 28 1015 29 1085 31 1015 32 1085 33 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в соответствии с 

используемыми в МБОУ «Пановская СОШ» программами: 

 

№ Предмет  5 класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 

1 Русский язык  175 210 140 105 105+35 770 

2 Литература 105 105 70 70 105 455 

3 Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

4 Математика  175 175    350 

5 Алгебра   105 105 105+35 350 

6 Геометрия   70 70 70 210 

7 Информатика и ИКТ 17,5  35 35 35 122 

8 История  70 70 70 70 70 350 

9 Обществознание  35 35 35 35 35 140 

10 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

17,5     17 

11 География  35 35 70 70 70 280 

12 Физика   70 70 105 245 

13 Биология 35 35 70 70 70 280 

14 Музыка 35 35 35   105 

15 Изобразительное 

искусство  

35 35 35   105 

16 Технология 70 70 70 70  280 

17 Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

18 ОБЖ    35 35 70 

Итого  1015 1050 1085 1120 1155 5425 

 



  Распределение образовательной  деятельности обучающихся основного общего 

образования по периодам обучения на уровне основного общего образования 

осуществляется по обязательным предметным областям. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими учебными 

предметами: русский язык, литература 

 «Иностранный язык»-предмет немецкий язык;  

предметная  область «Математика и информатика» - предмет: математика, алгебра, 

геометрия, информатика;  

образовательная область «Общественно-научные предметы» - предмет: обществознание, 

история, география»; 

 образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» - предмет 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России»-  

,Предметная область «Естественнонаучные предметы»  предметами: биология, химия, 

физика,  

образовательная область «Искусство»: музыка, изобразительное искусство; 

 образовательная область «Технология»: технология; 

 образовательная область «Физическая культура» - предмет физическая культура, ОБЖ. 

Распределение учебных часов соответствует программным требованиям. 

   Учебный план, являющийся механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Пановская СОШ», состоит из двух 

частей: основной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 70% от объёма ООП ООО; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 30%. 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса в  5 классе представлена 

предметом «Информатика и ИКТ» 0.5 часа. Добавлен 1 час на предмет «информатика » в 

6 классе. Ориентирован на подготовку подрастающего поколения  в области 

информатики, что особенно значимо в условиях информатизации массовой коммуникации 

современного общества. В 5 классе из части формируемой участниками образовательных 

отношений 0.5  часа выделено на предмет Информатика « 0.5 часа выделено на предмет 

ОДНКНР  В 8 классе компонент образовательного учреждения представлен предметом 

технология 1 час. В 7 классе 1 час выделен на «биологию» для выполнения программы. В 

7-9  классе учебный предмет «математика» включает учебные предметы «алгебра» и 

«геометрия». В 9 классе выделено  1 час на курс «решение экспериментальных задач по 

математике», 1 час на элективный курс по русскому  языку  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, направлено 

на реализацию социального заказа. 

В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения образования и 

формы обучения учащиеся имеют право на объективную оценку, и основой этой оценки 

служат федеральные государственные образовательные стандарты, локальный акт 

"Положение о промежуточной аттестации обучающихся, формах её проведения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов  школы в 2017/2018 учебном году 

распределяется  следующим образом: 

 

Класс Предмет Форма проведения 

5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 ОДНКР Тестовая работа 

6 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

7 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

8 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 



 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство  Музыка  Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

9 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История Тестовая работа 

 Обществознание Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 
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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности на 2017 -2018 учебный год разработан в соответствии с 

п.5, ст.14 Закона РФ «Об образовании», ФГОС начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 с изменениями от 26.11.2012 

№1241, от 22.09.2011 №2357); ФГОС основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1807, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.); 

письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности  при введении федерального государственного образовательного  стандарта 

общего образования.  

Внеурочная деятельность - это все виды деятельности школьников (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Это 

форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения 

учащимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в школе 

 

Цели внеурочной деятельности : 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учёбы время; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся 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 учащихся: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся; 

• расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами; 

• формирование и развитие умений применять знания на практике; 

• воспитание потребности в воспитании, самообразовании; 

• личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни 

в обществе; 

• формирование общей культуры школьников и здорового образа жизни; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

родине, природе, семье. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

• соответствие возрастным особенностям учащихся; 

• преемственность технологий учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 



- использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей школе являются 

следующие: 

•-запросы родителей, законных представителей пятиклассников; 

• приоритетные направления деятельности и возможности образовательного учреждения; 

- интересы и склонности педагогов; 

- возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Курсы 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ Название курса  Форма 

проведения 

Направление 

деятельности 

Количество 

часов 

Ф.И.О. 

педагога 

1 Учимся играть Кружок  Спортивно-

оздоровительное 

68 Смирнова 

В.В 

2 Все цвета кроме 

чёрного 

Кружок  социальное 17 Мартьянова 

А.В 

3 Школа мастеров Кружок Духовно-нравственное 

общекультурное, 

68 Мартьянова 

А.В 

4 Обычаи и обряды 

народов России 

Кружок Духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

34 Захарова 

И.В 

 

Ученические сообщества 

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
№ Название 

сообщества 

Форма 

проведения 

Вид деятельности 

учеников  

Трудоёмкость 

для ученика 

Трудоёмкость 

для педагога 

Ф.И.О. 

педагога 

1 Лесовичок Детская 

экологическ

ая 

организация 

Социальное, 

духовно-

нравственное,интел

лектуальное,общек

ультурное 

34 34 Смирнов

а В.В. 

2 Патриот  клуб духовно-

нравственное 

34 34 Лепёхин 

В.А 

3 Почемучка клуб Социальное, 

духовно-

нравственное,интел

лектуальное,общек

ультурное 

34 34 Белова 

А.А 

Итого  102 102  

 

Воспитательные мероприятия 

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Деятельность 

учеников 

Трудоёмкость 

для ученика 

Трудоёмкость 

для педагога 

1 У старости 

мудрое лицо 

Концертная 

программа 

Общекультурное, 

социальное, 

духовно-

нравственное 

5 5 



2 Мы будем 

вечно 

прославлять 

ту женщину 

чьё имя -мать 

Концертно-

конкурсная 

программа 

Общекультурное, 

социальное, 

общеинтеллектуаль

ное 

5 5 

3 На пороге 

Новый год 

Театрализован

ное 

представление 

Общекультурное, 

социальное, 

духовно-

нравственное 

8 8 

4 Военно-

патриотическ

ий месячник 

Концертная 

программа 

Игровая 

программа 

Общекультурное, 

социальное, 

духовно-

нравственное 

12 12 

5 День 

космонавтик

и 

Конкурсная 

программа 

Общекультурное, 

общеинтеллектуаль

ное, духовно-

нравственное 

2 2 

6 Моя семья праздник Общекультурное 3 3 

7 Наши 

любимые 

мамы  

праздник Общекультурное 4 4 

8 Поклонимся 

великим тем 

годам 

Тематический 

вечер 

духовно-

нравственное 

5 5 

9 День защиты 

детей 

праздник Общекультурное, 

социальное, 

духовно-

нравственное, 

спортивно-

оздоровительное 

3 3 

10 Выпускной Торжественно

е мероприятие 

духовно-

нравственное 

4 4 

Итого  51 51 
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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности на 2017 -2018 учебный год разработан в соответствии с 

п.5, ст.14 Закона РФ «Об образовании», ФГОС начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 с изменениями от 26.11.2012 

№1241, от 22.09.2011 №2357); ФГОС основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1807, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.); 

письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности  при введении федерального государственного образовательного  стандарта 

общего образования.  

Внеурочная деятельность - это все виды деятельности школьников (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Это 

форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения 

учащимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в школе 

 

Цели внеурочной деятельности : 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учёбы время; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся 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 учащихся: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся; 

• расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами; 

• формирование и развитие умений применять знания на практике; 

• воспитание потребности в воспитании, самообразовании; 

• личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни 

в обществе; 

• формирование общей культуры школьников и здорового образа жизни; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

родине, природе, семье. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

• соответствие возрастным особенностям учащихся; 

• преемственность технологий учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 



- использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей школе являются 

следующие: 

•-запросы родителей, законных представителей пятиклассников; 

• приоритетные направления деятельности и возможности образовательного учреждения; 

- интересы и склонности педагогов; 

- возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Курсы 

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ Название курса Форма 

проведения 

Вид деятельности 

учеников 

Количество 

часов 

Ф.И.О. 

педагога 

1 Формирование 

культуры 

здоровья 

Кружок  Спортивно-

оздоровительное 

68 Смирнова 

В.В 

2 Народная кукла Кружок  Духовно-нравственное 

общекультурное, 

68 Захарова 

И.В. 

3 Подросток и закон Кружок социальное 34 Мартьянова 

А.В. 

4 Занимательная 

химия 

кружок общеинтеллектуальное 34 Чарушникова 

Л.С 

5 Проекты, проекты кружок общеинтеллектуальное 68 Отмахова 

И.А 

Итого  272  

 

Ученические сообщества 

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ Название 

сообщест

ва 

Форма 

проведения 

Вид 

деятельности 

учеников  

Трудоёмкость 

для ученика 

Трудоёмкость 

для педагога 

Ф.И.О. 

педагога 

1 Лесовичок Детская 

экологическа

я организация 

Социальное, 

духовно-

нравственное,ин

теллектуальное,о

бщекультурное 

34 34 Смирнова 

В.В. 

2 Патриот  Клуб  духовно-

нравственное 

34 34 Лепёхин 

В.А 

3 Почемучка Клуб  Социальное, 

духовно-

нравственное, 

интеллектуально

е, 

общекультурное 

34 34 Белова 

А.А 

Итого  102 102  

 

Воспитательные мероприятия 

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

№ Мероприятие  Форма 

проведения 

Деятельность 

учеников  

Трудоёмкос

ть для 

ученика 

Трудоёмкос

ть для 

педагога 



1 У старости 

мудрое лицо 

Концертная 

программа 

Общекультурное, 

социальное, 

духовно-

нравственное 

5 5 

2 Мы будем 

вечно 

прославлять 

ту женщину 

чьё имя -мать 

Концертно-

конкурсная 

программа 

Общекультурное, 

социальное, 

общеинтеллектуальн

ое 

5 5 

3 На пороге 

Новый год 

Театрализованн

ое 

представление 

Общекультурное, 

социальное, 

духовно-

нравственное 

8 8 

4 Военно-

патриотическ

ий месячник 

Концертная 

программа 

Игровая 

программа 

Общекультурное, 

социальное, 

духовно-

нравственное 

12 12 

5 День 

космонавтик

и 

Конкурсная 

программа 

Общекультурное, 

общеинтеллектуальн

ое , духовно-

нравственное 

2 2 

6 Моя семья Праздник  Общекультурное 3 3 

7 Наши 

любимые 

мамы  

Праздник  Общекультурное 4 4 

8 Поклонимся 

великим тем 

годам 

Тематический 

вечер 

духовно-

нравственное 

5 5 

9 День защиты 

детей 

Праздник  Общекультурное, 

социальное, 

духовно-

нравственное, 

спортивно-

оздоровительное 

3 3 

10 Выпускной Торжественное 

мероприятие 

духовно-

нравственное 

4 4 

Итого  51 51 

 

 


