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Учебный план внеурочной деятельности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 имени Г.М. Дуба 

 станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район 

Краснодарского края, 

в рамках реализации  

федерального государственного образовательного стандарта 
основное общее образование 

на 2018/2019 учебный год 
 

 

1.Пояснительная записка 

          План внеурочной деятельности для пятых - девятых классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней  

общеобразовательной школы № 4 имени Г.М. Дуба станицы Крыловской 

муниципального образования Ленинградский район (далее МБОУ СОШ № 

4), реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт  

основного   общего образования  в 2018/2019 учебном  году,   разработан  на 

основе следующих нормативных документов: 

- закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

            - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

- основной образовательной программы общеобразовательной 

организации основного общего образования от 31 августа 2015 года (с 

изменениями и дополнениями); 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 17 мая 2018 года 47-13-9401/18 «О ведении обучения 

шахматам в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году». 



Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 является 

составной частью «Организационного раздела» основной образовательной 

программы основного общего образования общеобразовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №4 осуществляется через 

проведение внеурочных занятий (еженедельно, в рамках реализации 

программ курсов внеурочной деятельности) и интенсивов (в рамках 

реализации плана воспитательной работы на 2018-2019 учебный год). 

Минимальная численность обучающихся при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10-15 человек, максимальная - 

соответствует списочному составу класса («Школа безопасности», 

поддерживающий предмет «ОБЖ», в связи с его 1-часовой программой при 

5-дневной рабочей неделе в  5-7 классах, «Основы православной культуры» в 

5-9 классах, «Черчение и графика» в 8, 9 классах);   группы могут быть 

внутриклассными, межклассными и разновозрастными. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №4 организуется по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Реализация курсов 

внеурочной деятельности осуществляется в форме еженедельных занятий с 

учащимися (в форме кружковых объединений) и интенсивов.  

          Основными  видами внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №4 

являются:   игровая, познавательная,  досугово-развлекательная,  трудовая, 

спортивно-оздоровительная деятельность,  проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество,  социальное творчество (социально значимая 

волонтерская деятельность) и др. 

Формами организации занятий внеурочной деятельности являются 

экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, викторины, 

турниры, беседы, тематические диспуты, коллективно-творческие дела, 

олимпиады, акции, операции, социально-образовательные проекты, круглые 

столы, конференции   и др. 

Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ №4 на 2018-2019 учебный год представлена в приложении № 1. 

Циклограмма воспитательных мероприятий в форме интенсивов на     

2018-2019 учебный год представлена в приложении № 2. 

Кадровое  и методическое обеспечение соответствует требованиям 

плана внеурочной деятельности. 
 

Директор МБОУ СОШ № 4                                                             О.Г. Науменко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к учебному плану внеурочной деятельности  

МБОУ СОШ №4 

 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4     

для пятых - девятых классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

в 2018-2019 учебном году 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

А,Б 

 

спортивно-

оздоровительное 

«Казачья удаль» 1 1 1 1 1 

«Спортивный туризм» 1 1 1 1 1 

духовно-

нравственное 

Курс «Истоки» 1 1 1 1 1 

«Основы православной 

культуры» 

1 1 1 1 1 

социальное «Школа безопасности» 1 1 1   

Клуб «Забота»    1 1 

«Летопись школы» 1 1 1 1 1 

общеинтел 

лектуальное 

Кружок «Земля - наш дом»  1 1 1 1 

«Робототехника» 1     

Курс «Занимательный 

английский» 

1 1 1   

Курс «Черчение и графика»    1 1 

общекультурное «Кубанский сувенир» 1 1 1 1 1 

Школа этикета 1 1 1   

«Праздник – ожидаемое чудо»    1 1 

Итого  10 10 10 10 10 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе              Т.Н. Радченко 

 

 

 

 

 


